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Самообследование муниципального общеобразовательного учреждения города Джанкоя 

Республики Крым «Средняя школа №7» (далее МОУ «СШ №7») за 2018 год проводилось в 

соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 02.06.2016) "Об образовании в 

Российской Федерации";  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 года 

№ 462 «О порядке проведения самообследования образовательной организации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 г. № 

1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию»; 

 Письмом Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от 01.04.2015 

года №01-14/898 «О проведении самообследования и предоставлении отчетов по его 

результатам». 

 Уставом МОУ «СШ №7»,  

 Приказом МОУ «СШ № 7» от 20.12.2018 г. № 336/01-07 «О проведении самообследования 

за 2018 год»,  

 

При самообследовании учреждения дана:  

 

1. Оценка образовательной деятельности;  

2. Оценка системы управления;  

3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся;  

4. Оценка организации учебного процесса;  

5. Оценка востребованности выпускников;  

6. Оценка качества кадрового обеспечения;  

7. Оценка учебно-методического обеспечения;  

8. Оценка библиотечно-информационного обеспечения;  

9. Оценка материально - технической базы; 

10. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

 

Состав экспертной группы:  

 

1. Королева М.А.  -  заместитель директора по УР. 

2. Монастыренко И.В.  - заместитель директора по ВР. 

3. Грабовецкая Н.А. – заведующий хозяйством 

4. Руководители ШМО - Ануфриева Е.В., Козубаева Г.С., Руденко И.В.,      

Алединова А.Э., Васильева И.М., Петрова Ж.В., Ткаленко А.И., Горецкая       

О.В., Шило И.А. 

5. Негрова И.П. – заведующая библиотекой. 

 

РАЗДЕЛ 1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Общие сведения об общеобразовательной организации. 

 Год основания образовательного учреждения – 1974 г. 

 Полное наименование Учреждения: муниципальное общеобразовательное учреждение 

города Джанкоя Республики Крым «Средняя школа № 7». Сокращённое наименование: 

МОУ «СШ № 7»  

 Местонахождение  и юридический адрес Учреждения:  

296100, Республика Крым, г. Джанкой, ул. Октябрьская, 160 

 Почтовый адрес:  

296100, Республика Крым, г. Джанкой, ул. ул. Октябрьская, 160 

 Учреждение является некоммерческой организацией - муниципальным учреждением.  
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 Школа не имеет целью извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности.  

 Организационно-правовая форма – бюджетное учреждение.  

 Тип: общеобразовательная организация;  

 Вид: средняя общеобразовательная школа.  

 Учредителем и собственником имущества Учреждения является муниципальное 

образование городской округ Джанкой Республики Крым в лице администрации города 

Джанкоя Республики Крым.  

 Учреждение находится в ведении отдела образования администрации города Джанкоя 

Республики Крым.  

Школа имеет:  

 Лицензию на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и 

выданной 02.06.2016 г., серия 82 Л 01, № 0000228, регистрационный номер   ЮЭ  9965-16-

537812. 

 Свидетельство о государственной аккредитации № 0095 от 24.03.2017 года Серия 82А01 

№ 0000127 

 Устав образовательного учреждения, утвержденный Постановлением администрации 

города Джанкоя Республики Крым от 04.09.2015 года №275 

 Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 27 декабря 2015 

года за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1149102178785.  

 Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту 

ее нахождения и присвоен ИНН 9105006969 КПП 910501001 

 Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 

25.03.2016 г. № 170239, подтверждающее закрепление за организацией собственности 

учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность 

образовательному учреждению, кадастровый номер 90:17:010517:51; 

 Свидетельство о государственной регистрации права от «22» апреля 2016 г.  № 170856 на 

пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением 

зданий, арендуемых организацией), кадастровый номер 90:17:010517:54. 

 

1.1. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ:  

 начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года);  

 основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет);  

 среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года).  

 

МОУ «СШ №7» в своей уставной деятельности реализует следующие образовательные 

программы:  

 общеобразовательные программы начального общего образования (1-4 классы)  

 общеобразовательные программы основного общего образования (5-9 классы) 

 общеобразовательные программы среднего общего образования (10-11классы) 

 

1.2. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОУ. 

Управление МОУ «СШ №7» осуществляется в соответствии с законом Российской 

Федерации «Об образовании» и Уставом на принципах демократичности, открытости, единства 

единоначалия и коллегиальности, объективности и полноте используемой информации, 

приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного 

развития личности. 

Система управления МОУ «СШ №7» представляет специфический вид управленческой 

деятельности, целеполаганием которой является обеспечение участниками образовательного 

процесса условий для: 
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 развития; 

 роста профессионального мастерства; 

 проектирования образовательного процесса как системы, способствующей 

саморазвитию, самосовершенствованию и самоактуализации. 

Управленческие действия, предпринимаемые в школе, осуществляются на основе 

прогнозирования общих линий развития и направлены на повышение качества 

предоставляемых образовательных услуг. 

Управление развитием МОУ «СШ №7» осуществляется программно-целевым методом. 

Сообразно данной стратегии в школе реализуются следующие программы: 

 Перспективный план развития на 2015-2020 годы; 

 Программа воспитания и социализации обучаемых на 2015-2016 годы; 

 Программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

 Программа «Школа – территория здоровья»; 

Организационная структура управления – линейно-функциональная. В вертикальной 

системе управления выделено 4 уровня: 

 Уровень стратегического управления; 

 Уровень тактического управления; 

 Уровень оперативного управления; 

 Уровень ученического самоуправления. 

На каждом из этих уровней разворачивается своя структура органов, которые взаимосвязаны 

между собой. Формами самоуправления являются управляющий совет школы, педагогический 

совет, общее собрание трудового коллектива школы, попечительский совет. 

Управляющий совет школы представляет интересы всех участников образовательного 

процесса: родителей, педагогических работников, обучающихся. Определяет стратегию 

развития школы, утверждает программу развития, принимает важнейшие решения по 

различным направлениям деятельности школы. 

Педагогический совет рассматривает педагогические и методические вопросы, вопросы 

организации учебно-воспитательного процесса, изучение и распространение передового 

педагогического опыта 

Общее собрание трудового коллектива имеет право обсуждатьколлективный договор, 

обсуждать и принимать правила внутреннего трудового распорядка, Устав Учреждения для 

внесения их на утверждение. 

В качестве общественных организаций в школе действуют попечительский совет. Они 

содействуют объединению усилий семьи и Учреждения в деле обучения и воспитания детей, 

оказывают помощь в определении социально-незащищенных обучающихся. Содействуют 

обеспечению оптимальных условий для организации образовательного процесса, 

координируют работу классных родительских комитетов, проводят разъяснительную и 

консультативную работу среди родителей, оказывают содействие в проведении общешкольных 

мероприятий, участвуют в подготовке образовательного учреждения к новому учебному году, 

совместно с органами самоуправления общеобразовательного учреждения контролируют 

организацию качественного питания, медицинского обслуживания, оказывает помощь 

администрации общеобразовательного учреждения в организации проведения общешкольных 

родительских собраний, взаимодействует с педагогическим коллективом общеобразовательного 

учреждения по вопросам профилактики правонарушений, безнадзорности среди 

несовершеннолетних обучающихся. 

Методический совет - постоянно действующий орган управления методической и опытно-

экспериментальной работой педагогического коллектива. Осуществляет методическое 

обеспечение общеобразовательного процесса, организует деятельность по повышению 

профессиональной квалификации педагогических работников. 

Совет ученического самоуправления планирует и организует внеурочную деятельность 

обучающихся. Курирует работу Совета лидеров заместитель директора по ВР. Классные органы 
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самоуправления организуют внеурочную работу внутри класса, согласуя свою деятельность с 

Советом лидеров школы. Направляет работу детей классный руководитель. 

В школе функционируют следующие структурные подразделения: 

 Методический совет - зам.директора по УР, руководители ШМО; 

 Предметные методические объединения – учителя-предметники по образовательным 

областям; 

 Рабочая группа по внедрению ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

  ШМО классных руководителей - классные руководители 1-11 классов; 

 Административно-хозяйственная деятельность–заведующая хозяйством; 

 Библиотека - библиотекарь; 

 Медико-оздоровительное структурное подразделение – медсестра, учитель физической 

культуры; 

  Каждое структурное подразделение выполняет функции, направленные на организацию 

учебно-воспитательного процесса согласно должностным обязанностям, локальным актам. При 

этом основной формой взаимодействия администрации и педагогического коллектива является 

обмен информацией, индивидуально-групповые консультации, собеседования. 

Управленческий аппарат сформирован, распределены функциональные 

обязанности между членами администрации, регламентируемые приказом № +++++ от 

31.08.2018 г. «О распределении функциональных обязанностей между членами 

администрации»  

 

№ 

п/

п 

Должностн

ой 

функциона

л 

Ф.И.О. Образован

ие 

Педагогическ

ий 

стаж работы 

Стаж 

админ

. 

работ

ы 

Квалификационн

ая 

категория 

1. Директор 

школы 

Добренькая 

Л.С. 

Высшее 33  года 4 года Высшая 

2. Заместитель 

директора 

по УР 

Королёва 

М.А. 

Высшее 8 лет 7 

месяце

в 

1 категория 

3. Заместитель 

директора 

по ВР 

Монастырен

ко И.В. 

Высшее 21 год 3 года 

 

1 категория 

 

Заместитель директора по УР имеет учебную нагрузку -  6 часов в неделю, заместитель 

директора по ВР имеет учебную нагрузку - 8 часов, что позволяет им в полном объеме 

осуществлять контроль и руководство в соответствии со своим функциональными 

обязанностями. 

Все члены администрации имеют высшее образование – педагогическое и 

управленческое,  стаж педагогической работы свыше 20 лет имеют 80 %, стаж 

административной работы - до 5 лет – 100%. Функциональные обязанности, распределенные 

среди членов администрации, обеспечивают режим жесткого функционирования и гибкого 

развития, однако все члены администрации владеют всеми основными вопросами, в случае 

необходимости осуществляют замену. Это обусловлено достаточным уровнем управленческой 

культуры, владением современными информационными технологиями. Целостная работа 

механизма управления, координирование деятельности педагогического коллектива 

осуществляется через: 

Четкое определение уровня управления, их функционала и связи между ними; 

Построение работы на перспективной, прогнозируемой основе по программе развития; 
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Системность ВШК; 

Внедрение системного подхода в диагностике состояния УВП. 

Администрация школы, делегируя управленческие полномочия, предоставляет право 

планировать использование часов школьного компонента, обсуждать программы спецкурсов, 

выполнять контролирующие функции: проверка и ведение школьной документации (тетради, 

дневники), выполнение практической части учебных программ. Участие учителей в 

педагогических советах предоставляет широкое право в определении и принятии тех или иных 

решений, а также в их исполнении (работа аналитической группы), а рефлексия проводимых 

мероприятий позволяет 

управленческой команде своевременно и оперативно корректировать свою 

деятельность и деятельность педагогического коллектива. Высок уровень 

проведения педагогических советов. 

Основными формами координации деятельности аппарата управления 

школы являются: 

 Совещание при директоре (4 раза в месяц) 

 Совещание при заместителе директора по УВР (не реже 1 раз в месяц) 

Информационно-аналитическая деятельность администрации школы осуществляется при 

помощи внутришкольного контроля, имеется выход в Интернет. Накопление, обобщение 

материалов по различным направлениям деятельности школы осуществляется при проведении 

ВШК и обсуждении на оперативных совещаниях, методическом совете или методических 

объединениях, совещаниях при директоре, проходящих регулярно по плану. Школьная 

документация представлена справками директора и заместителя директора, протоколами 

педагогического и методического советов, совещаний при директоре, книгами приказов по 

основной деятельности и учащимся, планами и анализом работы за год, программами 

образовательного учреждения. 

Контрольно-диагностическая и коррекционная функции управления осуществляются 

администрацией через организацию ВШК. Диагностика текущего состояния дел позволяет 

обобщить положительный опыт, выявить существующие проблемные зоны, выбрать наиболее 

адекватные и результативные способы решения проблем. ВШК призван в конечном счете 

повысить качество образования.  

Контроль за состоянием хозяйственной деятельности, за качеством работы 

обслуживающего персонала имеет системный открытый характер. Указанные вопросы 

рассматривались на совещании при директоре. В результате проверок школы различными 

инстанциями замечаний по нарушению финансовой и хозяйственной деятельности не было. По 

итогам контроля (используются разные виды контроля) составляются аналитические справки, 

принимаются управленческие решения, осуществляется контроль выполнения принятых 

решения и исправления недостатков. Кроме этого, ВШК является и механизмом материального 

поощрения педагогов, работающих результативно и эффективно.     

Положительные результаты могли служить основанием для повышения квалификации 

работников. Усилен акцент на общественный, коллективный контроль за ходом УВП через 

проведение уроков взаимопосещений учителями, методических недель, анкетирования 

участников образовательного процесса. При проведении ВШК используется механизм 

делегирования полномочий. Педагогический анализ и годовой план работы школы 

сбалансированы. На совещаниях при директоре уточняются еженедельные выборки плана с 

последующим анализом и коррекцией, заслушиваются аналитические справки, отчеты по 

различным направлениям деятельности. В связи с переходом на НСОТ разработаны и 

утверждены показатели и критерии эффективности труда по каждой категории сотрудников. 

Один раз в месяц проходят заседания комиссии по установлению стимулирующих надбавок. 

Показателями эффективного управления являются результаты деятельности школы по 

следующим составляющим: 

 Критерии факта –незначительно, но улучшилось состояние здоровья детей, повысились 

результаты участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях; 
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 Критерии отношений – улучшились межличностные отношения, нет конфликтов 

между участниками образовательного процесса; 

Критерии качества – позволяют проследить взаимосвязь между процессом управления и 

личностным ростом участников образовательного процесса 

 

Вывод: самообследованием установлено, что система управления МОУ «СШ №7» 

обеспечивает выполнение действующего законодательства в области образования и 

собственных уставных положений в целях создания эффективной системы управления 

содержанием и качеством подготовки учащихся.  

 

3. ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

Контингент учащихся Учреждения формируется по желанию родителей и в соответствии 

с закрепленной за школой территорией обслуживания согласно Постановления Администрации 

муниципального образования города Джанкоя «О закреплении муниципальных 

образовательных учреждений за территориями муниципального образования городского округа 

Джанкой № 17 от 17.01.2017 года.    Для предоставления образовательных услуг в 2018  

году в МОУ «СШ №7» функционирует 14 классов, обучался 361 учащийся.  

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ДВИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 2018 ГОДУ: 

 

ДВИЖЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 2017/2018 УЧЕБНОМ ГОДУ 

3-4 четверть 

КЛАССЫ 
КОЛ-ВО УЧАЩИХСЯ 

НА НАЧАЛО 

2018 ГОДА 

 

ПРИБЫЛО В 

ТЕЧЕНИИ 

 3-4 ЧЕТВЕРТИ 

ВЫБЫЛО В ТЕЧЕНИИ 

3-4 ЧЕТВЕРТИ 

КОЛ-ВО 

УЧАЩИХСЯ НА 

КОНЕЦ УЧЕБНОГО  

2017-2018  

УЧЕБНОГО ГОДА 

 
1-4 КЛАССЫ 130 5 5 130 

5-9 КЛАССЫ 171 6 1 176 

10-11 КЛАССЫ 60 1 2 59 

ИТОГО 361 12 8 365 

 
ДВИЖЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 2018/2019 УЧЕБНОМ ГОДУ 

1-2 четверть  

КЛАССЫ 

КОЛ-ВО  

УЧАЩИХСЯ НА 

НАЧАЛО  

2018 -2019 

 УЧЕБНОГО ГОДА 

 

ПРИБЫЛО  

В ТЕЧЕНИИ  

1-2 четверти  

ВЫБЫЛО 

 В ТЕЧЕНИИ  

1-2 четверти 

КОЛ-ВО  

УЧАЩИХСЯ НА 

КОНЕЦ  

2018  ГОДА 

 

 
1-4 КЛАССЫ 126 3 8 121 

5-9 КЛАССЫ 154 4 8 150 

10-11 КЛАССЫ 73 1 4 70 

ИТОГО 353 8 20 341 

По итогам 3-4 четверти (2 полугодия) 2017/2018 учебного года в школе обучается 365 

учащихся. На конец года 28 учащихся 1-а класса оценивались вербально. Средний балл по 

учреждению составил - 4,1.  Процент качество знаний - 43 % что ниже, чем в предыдущем 

учебном году.  
КЛАСС КЛАССНЫЙ 

РУКОВОДИТЕЛЬ 

КОЛ-ВО 

ОБУЧ. 

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ СРЕДНИЙ 

БАЛЛ 

КАЧЕСТВО 

ЗНАНИЙ 

% 

УСПЕВАЕ-

МОСТИ 
Н/А «2» «3» «4» «5» 

1-А Старовойтова Т.В. 28 - - - - - - - - 

2-А Ануфриева Е.В. 30 0 0 12 14 4 4,3 60 100 

3-А Дыманова Е.О. 23 0 0 8 10 5 4,3 65 100 

3-Б Сыч А.А. 24 0 0 11 9 4 4,3 54 100 
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4-А Скоба Н.А. 25 0 0 13 6 6 4,3 48 100 

5-А Яворская Е.И. 29 0 0 14 12 3 3,9 52 100 

6-А ЗабиякаЛ.А. 26 0 0 13 12 1 4,0 50 100 

6-Б Руденко И.А. 23 0 0 10 7 6 4,2 57 100 

7-А Рудакова Е.В. 23 1 0 15 5 2 3,8 30 95,8 

8-А Алединова А.Э. 24 1 0 18 5 0 3,6 21 95,6 

9-А Васильева И.М. 23 0 1 18 4 0 3,6 17 95,8 

9-Б Миронович И.П. 28 0 0 13 11 4 4,1 54 100 

10-А Петрова Ж.В. 29 0 0 20 7 2 3,8 31 100 

11-А Козубаева Г.С. 30 0 0 17 8 5 4,3 43 100 

ИТОГО 14 классов 365 2 1 182 110 42 4,1 45  

 
     Проанализировав результаты учебных достижений обучающихся 2-11 классов можно 

сделать вывод, что из 337 учащихся:  

 «не аттестованы» - 2 обучающихся их 7-А и 8-А класса по причине пропусков уроков по 

неуважительной причине и переводятся по решению педагогического совета с 

академической задолженностью в следующий класс.   

 на «2» - имеет 1 обучающийся из 9-А класса, который на протяжении всего учебного года 

имел  оценку «2» по физике во всех четвертях, к ГИА не допущен и по решению 

педагогического совета оставлен на повторный курс,   

 на «3» -  обучается 182 ученика, что оставляет 54%,  

 на «4» -  обучается 110 учащихся, что составляет 33 %,  

 на «5» -  обучается 42 учащихся, что составляет 12 % 

В сравнении с 2016/2017 учебным годом средний балл по школе сохранился на прежнем 

уровне - 4,1., качество знаний -45% 

Средний балл в начальной школе составил 4,3. В сравнении с 2016/2017 учебным 

годом он не изменился. Из 102 учащихся 2-4 классов 19 (19%) отличников, 39 (38%) – учатся на 

«4» и «5», 43% обучающихся (44) имеют средний уровень учебных достижений.  

В основной школе средний балл составил 3,9. Средний балл в сравнении с минувшим 

учебным годом снизился на 0,1. 16 учащихся (9%) из 5-9 классов достигли высокого уровня, 56 

(32%) - достаточного уровня, 101 (57%) – среднего уровня, 3 обучающихся имеют 

академическую задолженность 

Из 59 учащихся 10-11 классов семь отличников (12%), учатся на «4» и «5» - 15 (25%), 

37 (63%) обучающихся имеют средний уровень учебных достижений. Средний балл – 4,1.  

Высокий результат качества знаний, обучающихся в 3-А классе – 65% - учитель 

Дыманова Е.О. во 2-А классе – 60% - учитель Ануфриева Е.В.  

Средний уровень качества знаний, обучающихся в 6-Б классе – 57% - классный 

руководитель Руденко И.В, в 3-Б классе – 54% - учитель Сыч А.А., в 9-Б классе – 54% - 

классный руководитель Миронович И.П., в 5-А классе – 52% - классный руководитель 

Яворская Е.И. и в 6-А классе – 50% - классный руководитель Забияка Л.А., в 4-А классе – 48%, 

учитель Скоба Н.А., в 11-А классе – 43% - классный руководитель Козубаева Г.С.- классный 

руководитель Петрова Ж.В. 

Низкий уровень качества знаний прослеживается в 9-А классе – 17% - классный 

руководитель Васильева И.М., в 8-А классе -  21% - классный руководитель Алединова А.Э., в 

7-А классе – 30 % - классный руководитель Рудакова Е.В. и в 10-А классе – 34%. 

По итогам  1-2 четверти (1 полугодия)  2018/2019 учебного года в школе обучается 

340 учащихся. На конец 2018 года 18 учащихся 1-А класса оцениваются вербально. Средний 

балл по учреждению составил - 4,0.  Процент качество знаний - 43 %  
КЛАСС КЛАССНЫЙ 

РУКОВОДИТЕЛЬ 

КОЛ-

ВО 

ОБУЧ. 

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНЫХ 

ДОСТИЖЕНИЙ 

СРЕДНИЙ 

БАЛЛ 

КАЧЕСТВ

О 

ЗНАНИЙ 

% 

УСПЕВАЕ-

МОСТИ Н/А «2» «3» «4» «5» 

1-А Колосова Е.В. 18 - - - - - - - - 

2-А Скоба Н.А. 25 - - 12 11 2 4,3 52 100 
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3-А Ануфриева Е.В. 30 - - 12 12 6 4,3 60 100 

4-А Дыманова Е.О. 23 - - 8 9 6 4,3 65 100 

4-Б Сыч А.А. 25 - - 12 10 3 4,1 52 100 

5-А Приймак С.В. 26 - - 17 6 3 4,3 34,6 100 

6-А Яворская Е.И. 30 - - 18 11 1 4 40 100 

7-А ЗабиякаЛ.А. 22 - 3 12 6 1 3,9 31,8 86,4 

7-Б Руденко И.А. 22 - - 15 3 4 3,8 31,8 100 

8-А Рудакова Е.В. 23 2 - 18 3 - 3,8 13 91 

9-А Алединова А.Э. 26 1 - 20 5 - 3,4 19,2 96,1 

10-А Васильева И.М. 19 - - 15 4 - 3,4 21 100 

10-Б Миронович И.П. 23 - - 12 6 5 4,2 47,8 100 

11-А Петрова Ж.В. 28 - - 21 7 - 3,9 25 100 

ИТОГО 14 классов 340 3 3 192 93 31 4,0 38,5 98,14 

      

Проанализировав результаты учебных достижений обучающихся 2-11 классов за 1 полугодие 

2018/2019 учебного года можно сделать вывод, что из 340 учащихся:  

 «не аттестованы» - 3 обучающихся из 8-А и 9-А класса по причине систематических 

пропусков уроков по неуважительной причине.   

 на «2» - имеет 3 обучающихся из 7-А класса, которые на протяжении полугодия имели  

оценку «2» по физике,   

 на «3» -  обучается 192 ученика, что оставляет 56%,  

 на «4» -  обучается 93 учащихся, что составляет 27 %,  

 на «5» -  обучается 31 учащихся, что составляет 9 %. 

Средний балл в начальной школе составил 4,2. В сравнении с 2017/2018 учебным годом 

он не изменился. Из 103 учащихся 2-4 классов 17 (16,5 %) отличников, 42 (40%) – учатся на «4» 

и «5», 57,3 %. Количество  обучающихся (44) имеющих средний уровень учебных достижений 

не изменился по сравнению с прошлым учебным годом.  

В основной школе при 149 обучающихся,  средний балл составил 3,9.  

9 учащихся (6%) из 5-9 классов достигли высокого уровня, 34 (22,8%) - достаточного уровня, 

100 (67%) – среднего уровня, 3 (2%)  -  низкого уровня и  

3 (2%)  имеют академическую задолженность. 

Из 70 учащихся 10-11 классов пять отличников (7%), учатся на «4» и «5» - 17 (24%), 48 

(68,5%) обучающихся имеют средний уровень учебных достижений. Средний балл составляет 

3,8.  

Высокий результат качества знаний, обучающихся в 4-А классе – 63% - учитель 

Дыманова Е.О., в 3-А классе – 60% - учитель Ануфриева Е.В.  

Средний уровень качества знаний, обучающихся во 2-А - 52%, учитель Скоба Н.А., в  4-

Б классе – 52%, учитель Сыч А.А.,  в 10-Б классе – 47,8% - классный руководитель Миронович 

И.П., в 6-А классе – 40 % - классный руководитель Яворская Е.И. 

Низкий уровень качества знаний прослеживается в 9-А классе – 19,2% - классный 

руководитель Алединова А.Э., в 8-А классе -  13% - классный руководитель Рудакова Е.В., в 7-

А, Б классах – 31,8 % - классные руководители Забияка Л.А. и Руденко И.А., и в 10-А классе – 

34% классный руководитель Васильева И.М., в 5-А классе – 34,6 % - классный руководитель 

Приймак С.В., в 11-А классе – 25 % - классный руководитель Петрова Ж.В. 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ПО УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ 2-4 классы 

 3-4 четверть 2017/2018 учебный год 
 

ПРЕДМЕТЫ 

КОЛ-ВО 

УЧ-СЯ 

«5» % «4»  

% 

«3» % «2» % КАЧЕСТВО 

ЗНАНИЙ 

СРЕДНИЙ 

БАЛЛ ПО 

ПРЕДМЕТУ 

РУССКИЙ  ЯЗЫК 102 19 19 % 43 42 % 40 39 % 0 0 61 %  3.8 

ЛИТЕРАТУР. ЧТЕНИЕ 102 40 39 % 40 39 % 22 22 % 0 0 78 % 4.2 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 101 33 33 % 36 36 % 32 31 % 0 0 69 % 4.0 

МАТЕМАТИКА 102 21 20 % 42 42 % 39 38 % 0 0 62 % 3.8 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 102 39 38 % 44 43 % 19 19 % 0 0 81 % 4.2 
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ИЗО 102 70 69 % 29 28 % 3 3 % 0 0 97 % 4.6 

ТЕХНОЛОГИЯ 101 70 69 % 28 28 % 3 3 % 0 0 97 % 4,7 

МУЗЫКА 102 69 68 % 31 30 % 2 2 % 0 0 98 % 4.6 

ФИЗКУЛЬТУРА 102 71 69 % 30 30 % 1 1 % 0 0 99 % 4.7 

Проанализировав основные учебные предметы можно подвести итог качества знаний во 

2-4 классах по следующему уровню: окружающий мир составляет - 81%, литературное чтение 

составляет -78%, английский язык составляет – 69%, математика оставляет – 62% и русский 

язык составляет -61%. 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ  ОБУЧЕНИЯ   ПО  УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ 

2 – 4 классы за   1  четверть 2018 – 2019 учебный год 
 

Предметы 
Кол-

во 

уч-ся 

Кол

-во  

«5» 

 

% 
Кол-

во 

 «4» 

 

% 
Кол-

во 

 «3» 

 

% 
Кол-

во  

«2» 

 

% 
Качеств

о 

знаний 

Средний 

балл по 

предмету 

Средний 

балл по 

классу 

РУССКИЙ  ЯЗЫК 104 17 16 % 47 45 % 40 39 % 0 0 62 % 3.8  
 
 
     4.2 

ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ 
104 45 43 % 37 36 % 22 21 % 0 0 78 % 4.2 

АНГЛИЙСКИЙ 

ЯЗЫК 
102 33 34 % 42 41 % 27 25 % 0 0 73 % 4.1 

МАТЕМАТИКА 104 20 18 % 42 41 % 42 41 % 0 0 60 % 3.8 

ОКРУЖАЮЩИЙ 

МИР 
104 34 33 % 43 41 % 27 26 % 0 0 74 % 4.1 

ИЗО 104 67 64 % 34 33 % 3 3 % 0 0 97 % 4.6 

ТЕХНОЛОГИЯ 104 77 74 % 26 25 % 1 1 % 0 0 99 % 4.7 

МУЗЫКА 104 68 65 % 33 32 % 3 3 % 0 0 97 % 4.6 

ФИЗКУЛЬТУРА 104 67 64 % 32 31 % 5 5 % 0 0 95 % 4.6 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ  ОБУЧЕНИЯ   ПО  УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ 

2 – 4 классы за   2  четверть 2018 – 2019 учебный год 
 

Предметы 
Кол-

во 

уч-ся 

Кол-

во  

«5» 

 

% 
Кол-

во 

 «4» 

 

% 
Кол-

во 

 «3» 

 

% 
Кол-

во  

«2» 

 

% 
Качество 

знаний 
Средний 

балл по 

предмету 

Средний 

балл по 

классу 

РУССКИЙ  ЯЗЫК 103 17 16 % 44 43 % 42 41 % 0 0 59 % 3.8  
 
 
     4.3 

ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ 
103 43 42 % 32 31 % 28 27 % 0 0 73 % 4.2 

АНГЛИЙСКИЙ 

ЯЗЫК 
101 32 32 % 35 35 % 34 33 % 0 0 66 % 4.0 

МАТЕМАТИКА 103 21 20 % 40 39 % 42 41 % 0 0 60 % 3.8 

ОКРУЖАЮЩИЙ 

МИР 
103 32 31 % 45 44 % 26 25 % 0 0 75 % 4.1 

ИЗО 103 75 73% 24 23 % 4 4 % 0 0 96 % 4.7 

ТЕХНОЛОГИЯ 103 81 79 % 21 20% 1 1 % 0 0 99 % 4.8 

МУЗЫКА 103 79 77 % 21 20 % 3 3 % 0 0 97 % 4.7 

ФИЗКУЛЬТУРА 103 81 77 % 18 17 % 4 5 % 0 0 96 % 4.7 

Проанализировав основные учебные предметы можно подвести итог качества знаний во 

2-4 классах по следующему уровню: окружающий мир составляет - 75%, литературное чтение 

составляет -73%, английский язык составляет – 66%, математика оставляет – 60% и русский 

язык составляет -59%. 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ПО УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ 5-9 классы 

1--2 четверть 2018/2019 учебного года   

№ Предмет Кол-во 

обуч-ся 

 н/а 2 3 4 5 Кач. 

знаний 

% 

Сред.  

балл К-во % К-

во 

% К-

во 

% К-

во 

% 

1 РУССКИЙ ЯЗЫК 150 0 0 0 75 50 57 38 17 11 49 3,6 

2 ЛИТЕРАТУРА 150 0 0 0 60 40 61 41 28 19 64 3,9 

3 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 150 0 0 0 59 39 58 39 33 22 60 3,8 

4 ВТОРОЙ ИН-ЯЗ.(НЕМ) 26 0 0 0 5 19 14 54 7 27 81 4,0 

5 МАТЕМАТИКА 56 0 0 0 24 43 19 34 13 23 57 3,7 
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6 АЛГЕБРА 94 1/1

% 

0 0 54 57 29 31 10 11 42 3,5 

7 ГЕОМЕТРИЯ 94 1/1

% 

0 0 53 56 30 32 10 11 43 3,5 

8 ИСТОРИЯ 150 0 0 0 63 42 65 43 22 15 58 3,7 

9 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 124 0 0 0 43 34 53 43 28 23 66 3,8 

10 ГЕОГРАФИЯ 150 0 0 0 71 47 49 33 30 20 65 3,8 

11 БИОЛОГИЯ 150 0 0 0 50 33 69 46 31 21 67 3,9 

12 ФИЗИКА 94 3/ 

3% 
3 3 52 55 28 30 8 9 38 3,3 

13 ХИМИЯ  48 0 0 0 29 61 15 31 4 8 40 3,5 

14 ИНФОРМАТИКА 94 0 0 0 13 13 41 44 40 43 82 4,3 

15 МУЗЫКА 124 0 0 0 14 11 37 29 73 60 89 4,4 

16 ИЗО 128 0 0 0 10 8 46 36 72 56 92 4,5 

17 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 150 1/0,

6% 

0 0 17 11 58 39 74 50 88 4,4 

18 ТЕХНОЛОГИЯ 124 0 0 0 2 4 22 19 100 77 97 4,6 

19 ОБЖ 22 0 0 0 0 0 6 27 14 63 100 4,5 

20 УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК 16 0 0 0 1 6 8 50 7 44 88 4,4 

21 УКРАИНСКАЯ 

ЛИТЕРАТУРА  

8 0 0  1 13 2 25 5 62 88 4,5 

22 КРЫМСКОТАТАРСКИЙ 

ЯЗЫК 

9 0 0 0 0 0 4 44 5 55 100 4,6 

23 КРЫМСКОТАТАРСКАЯ 

ЛИТЕРАТУРА 

9 0 0 0 0 0 1 11 8 89 100 4,9 

24 РОДНОЙ ЯЗЫК 16 0 0 0 7 44 7 44 2 12 56 3,7 

25 РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 16 0 0 0 7 44 8 50 1 6 56 3,6 

 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ПО УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ 5-11 классы 

3-4 четверть 2017/2018 учебного года 
ПРЕДМЕТ КОЛ-

ВО 

ОБ-СЯ 

Н/А 2 3 4 5 КАЧЕ

СТВО 

ЗНАН

ИЙ 

СРЕД

НИЙ 

БАЛ

Л 

КОЛ-

ВО 

% КОЛ-

ВО 

% КОЛ-

ВО 

% КОЛ-

ВО 
% 

РУССКИЙ ЯЗЫК 235 0 0 0 116 49 91 39 28 12 51 3,6 

ЛИТЕРАТУРА 235 0 0 0 102 43 89 38 44 19 57 3,8 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 235 0 0 0 83 35 86 37 66 28 65 3,9 

МАТЕМАТИКА 78 0 0 0 34 43 28 36 16 21 57 3,8 

АЛГЕБРА 157 0 0 0 89 57 47 30 21 13 43 3,6 

ГЕОМЕТРИЯ 157 0 0 0 90 58 46 29 21 13 42 3,6 

ИСТОРИЯ 235 0 0 0 96 41 92 39 47 20 59 3,8 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 206 0 0 0 75 36 80 39 51 25 64 3,9 

ГЕОГРАФИЯ 235 0 0 0 122 52 74 31 39 17 48 3,7 

БИОЛОГИЯ 235 0 0 0 64 27 100 43 71 30 73 4,0 

ФИЗИКА 157 2/ 1% 1 1 94 60 42 27 18 11 38 3,5 

АСТРОНОМИЯ 29 0 0 0 9 31 15 52 5 17 69 3,9 

ХИМИЯ 134 0 0 0 62 46 52 39 20 15 54 3,7 

ИНФОРМАТИКА 157 0 0 0 20 13 57 36 80 51 87 4,4 

МУЗЫКА 176 0 0 0 13 7 47 27 116 66 93 4,6 

ИЗО 176 0 0 0 16 9 63 36 97 55 91 4,5 

ФИЗ. КУЛЬТУРА 235 0 0 0 28 12 84 36 123 52 88 4,4 

ТЕХНОЛОГИЯ 184 0 0 0 6 3 35 19 143 78 97 4,7 

ОБЖ 83 0 0 0 11 13 33 40 39 47 87 4,3 

КРЫМОВЕДЕНИЕ 176 0 0 0 80 46 50 28 46 26 54 3,8 

МХК 59 0 0 0 19 32 18 31 22 37 68 4,1 

УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК 52 0 0 0 4 8 20 38 28 54 92 4,5 

КРЫМСКОТАТ. ЯЗЫК 11 0 0 0 0 0 9 82 2 18 100 4,2 
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          Проанализировав результаты учебных достижений по предметам в 5-11 классах:  

Высокого уровня достигли обучающиеся со 100% качеством знаний 11-А класса учитель 

крымскотатарского языка Зеядуллаева Л.Э. 97% качество знаний составляет  предмет 

технология учитель Окончук В.А., 93% качество знаний по предмету музыка учитель Петрова 

Ж.В., 92% качество знаний по предмету украинский язык учитель Монастыренко И.В., 91% 

качества знаний  по предмету изобразительное искусство учитель Яковейчук В.В. 88% качество 

знаний по предмету физическая культура учителя Дыманова Л.А., Ткаленко А.И. и Ткаленко 

И.В. 87% качество знаний по предмету информатика учитель Яковейчук В.В. и по предмету 

ОБЖ учитель Крюков В.М. и Шило И.А. 

Достаточного уровня достигли обучающиеся с 73% качеством знаний по биологии 

учитель Шило И.А., 69 % качество знаний по предмету астрономия учитель Крюков В.М., 68% 

качество знаний по МХК учитель Петрова Ж.В., 5 % качество знаний по английскому языку 

учителя Руденко И.В., Миронович И.П. и Приймак С.В., 64 % качество знаний по 

обществознанию учитель Рудакова Е.В., 59% качество знаний по истории учителя Рудакова 

Е.В. и Шацило Л.Н. 

Среднего уровня достигли обучающиеся с 57% качеством знаний по предмету литература 

учителя Козубаева Г.С., Яворская Е.И. и Монастыренко И.В. 57% качество знаний по предмету 

математика учитель Алединова А.Э.,54% качество знаний по предмету химия учитель Шило 

И.А. и по предмету крымоведение учитель Васильева И.М., 51% качество знаний по русскому 

языку учителя Козубаева Г.С., Яворская Е.И. и Монастыренко И.В.48% качество знаний по 

географии учитель Васильева И.М.,  43% качество знаний по алгебре 42 % качество знаний по 

геометрии учителя Алединова А.Э. и Тысячный А.С., 

 низкий уровень достигли обучающиеся с 38% качеством знаний по физике учитель 

Крюков В.М. 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ПО УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ 5-11 классы 

1--2 четверть 2018/2019 учебного года 
№ Предмет Кол-во 

обуч-ся 

 н/а 2 3 4 5 Кач. 

знаний 

% 

Сред.  

балл К-

во 

% К-

во 

% К-

во 

% К-

во 

% 

1 РУССКИЙ ЯЗЫК 219 1 0 0 114 52 82 38 22 10 48 3,6 

2 ЛИТЕРАТУРА 219 1 0 0 105 48 77 35 36 17 52 3,7 

3 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 219 1 0 0 88 40 76 35 54 25 59 3,8 

4 ВТОРОЙ ИН-ЯЗ.(НЕМ) 26 0 0 0 9 35 11 42 6 23 65 3,9 

5 МАТЕМАТИКА 56 0 0 0 27 48 18 32 11 20 52 3,8 

6 АЛГЕБРА 163 1 0 0 91 56 53 32 18 11 43 3,5 

7 ГЕОМЕТРИЯ 163 1 0 0 91 55 52 32 19 12 44 3,5 

8 ИСТОРИЯ 219 1 0 0 111 51 78 36 29 13 49 3,6 

9 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 193 1 0 0 77 40 77 40 38 20 60 3,8 

10 ГЕОГРАФИЯ 219 0 0 0 109 50 73 33 37 17 51 3,7 

11 БИОЛОГИЯ 219 0 0 0 64 29 104 47 51 24 70 4 

12 ФИЗИКА 163 1 5 3 109 66 36 22 11 7 29 3,3 

13 ХИМИЯ  119 0 0 0 63 52 40 34 16 14 62 3,5 

14 ИНФОРМАТИКА 163 1 0 0 15 9 76 47 71 43 90 4,3 

15 МУЗЫКА 123 0 0 0 17 13 33 28 73 59 86 4,5 

16 ИЗО 126 1/1% 0 0 12 9 36 29 77 61 90 4,5 

17 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 219 1/0,4% 0 0 21 10 76 35 121 55 90 4,5 

18 ТЕХНОЛОГИЯ 193 193 0 0 5 3 35 18 153 79 97 4,7 

19 ОБЖ 93 0 0 0 3 4 13 14 77 82 96 4,8 

20 УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК 34 0 0 0 4 12 10 29 20 59 88 4,5 

21 УКРАИНСКАЯ 

ЛИТЕРАТУРА  

8 0 0 0 1 13 1 13 6 74 88 4,6 

22 КРЫМСКОТАТАРСКИЙ 

ЯЗЫК 

9 0 0 0 0 0 4 44 5 56 100 4,6 
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23 КРЫМСКОТАТАРСКАЯ 

ЛИТЕРАТУРА 

9 0 0 0 0 0 4 44 5 56 100 4,6 

24 РОДНОЙ ЯЗЫК 17 0 0 0 5 28 9 53 3 18 71 3,9 

25 РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 17 0 0 0 5 28 9 53 3 18 71 3,9 

26 МХК 70 0 0 0 27 39 20 28 23 33 61 4,0 

       Проанализировав результаты учебных достижений по предметам в 5-11 классах:  

Высокого уровня достигли обучающиеся со 100% качеством знаний 5-А класса учитель 

крымскотатарского языка Зеядуллаева Л.Э. и Сифляева С.Х..  97% качество знаний составляет  

предмет технология  и 96 % ОБЖ учитель Окончук В.А., 86% качество знаний по предмету 

музыка учитель Петрова Ж.В., 88% качество знаний по предмету украинский язык и литература 

учитель Монастыренко И.В., 90% качества знаний  по предмету изобразительное искусство 

учитель Яковейчук В.В., 90% качество знаний по предмету физическая культура учителя 

Ткаленко А.И. и Ткаленко И.В.,  90% качество знаний по предмету информатика учитель 

Яковейчук В.В. 

Достаточного уровня достигли обучающиеся с 70% качеством знаний по биологии 

учитель Шило И.А., 61% качество знаний по МХК учитель Петрова Ж.В., 59 % качество знаний 

по английскому языку учителя Руденко И.В., Миронович И.П. и Приймак С.В., 60 % качество 

знаний по обществознанию учитель Рудакова Е.В.,   

Среднего уровня достигли обучающиеся с 52% качеством знаний по предмету 

литература учителя Козубаева Г.С., Яворская Е.И. и Монастыренко И.В. 52% качество знаний 

по предмету математика учитель Алединова А.Э., 62% качество знаний по предмету химия 

учитель Шило И.А., 48% качество знаний по русскому языку учителя Козубаева Г.С., Яворская 

Е.И. и Монастыренко И.В., 51% качество знаний по географии учитель Васильева И.М.,  43% 

качество знаний по алгебре 44 % качество знаний по геометрии учителя Алединова А.Э. и 

Тысячный А.С., 49% качество знаний по истории учитель Рудакова Е.В. 

Низкий уровень показали обучающиеся с 29% качеством знаний по физике учитель 

Крюков В.М. 

Необходимо усиление работы со стороны классных руководителей с родителями по 

отслеживанию и контролю результатов обучения учащихся, посещаемости занятий. В итоге по 

окончанию первого полугодия  выявлено 285 учащихся, имеющих по одной «3» или «4», 3 

обучающихся имеют не одну «2» и 3 обучающихся н/а  имеют  академическую задолженность. 
 

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЙ УСПЕШНОСТИ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

НА КОНЕЦ 2017/2018 УЧЕБНОГО ГОДА 
 

 
 

 ТАБЛИЦА УСПЕШНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ.  

№ 

п/п 

Ф.И.О. учителя Количество 

обучаемых  

На 

«5» 

На 

«4» 

На 

«3» 

На 

«2» 

н/а %  

уровня 

обученности 

% 

качества 

знаний 

1. Старовойтова Т.В. 28 - - - - - - - 

2. Ануфриева Е.В. 30 4 14 12 - - 58№ 60 % 

20 36 42

124
137

110

188 188 182

0 1 10 0 20 0 1

2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД

ДИНАМИКА УСПЕШНОСТИ

НА "5" НА "4" НА "3" НА "2" Н/А ПОВТОРНЫЙ КУРС
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3. Дыманова Е.О. 23 5 12 6 - - 65% 73 % 

4. Сыч А.А. 24 4 9 11 - - 57% 54 % 

5. Скоба Н.А. 25 5 7 13 - - 57% 48 % 

6. Козубаева Г.С. 128 16 47 65 - - 54% 49 % 

7. Яворская Е.И. 78 10 36 32 - - 57% 59% 

8. Монастыренко И.В. 29 2 8 19 - - 48% 34% 

9. Руденко И.А. 99 19 33 47 - - 57% 53% 

10. Миронович И.П. 62 23 22 17 - - 69% 72% 

11. Приймак С.В. 74 24 31 19 - - 68% 74% 

12. Алединова А.Э. 121 14 38 69 - - 52% 43% 

13. Тысячный А.С. 114 23 37 54 - - 58% 53% 

14. Яковейчук В.В. 157 80 57 20 - - 79% 87% 

15. Рудакова Е.В. 177 23 70 84 - - 55% 53% 

16. Шацило Л.Н. 58 23 21 14 - - 72% 76% 

17. Крюков В.М. 157 18 42 95 - 2 51% 38% 

18. Васильева И.М. 235 39 74 122 - - 55% 48% 

19. Шило И.А. 235 71 100 64 - - 67% 73% 

20. Петрова Ж.В. 278 185 78 15 - - 86% 95% 

21. Окончук В.А. 184 143 35 6 - - 91% 97% 

22. Дыманова Л.А. 101 71 30 1 - - 90% 99% 

23. Ткаленко А.И. 133 67 51 15 - - 79% 89% 

24. Ткаленко И.В. 102 56 33 13 - - 80% 87% 

25. Зеядуллаева Л.Э. 11 2 9 - - - 71% 100% 

 

НАГРАЖДЕНИЕ ПОХВАЛЬНЫМИ ЛИСТАМИ И МЕДАЛЯМИ  

«ЗА ОСОБЫЕ УСПЕХИ» ОБУЧАЮЩИХСЯ 2-11 КЛАССОВ 

По результатам 2017-2018 учебного года 22 учащихся 2-8, 10 классов были награждены 

похвальными листами. Обучающиеся 9-х классов получили 5 аттестатов об основном общем 

образовании с отличием.  Медали «За особые успехи в обучении» получило 5 обучающихся 11-

А класса.  Анализируя динамику количества выданных похвальных листов «За особые успехи в 

обучении» за три года можно сказать, что пик роста выданных похвальных листов пришелся на 

2016-2017 учебный год, а получение аттестатов с отличием в 2017-2018 учебном году. 
 

 

 

УЧЕБНЫЕ ГОДА 

 

ПОХВАЛЬНЫЕ ЛИСТЫ 

АТТЕСТАТЫ 

ОБ ОСНОВНОМ 

ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ 

С ОТЛИЧИЕМ 

О СРЕДНЕМ ОБЩЕМ 

ОБРАЗОВАНИИ  

С ОТЛИЧИЕМ 

2015-2016 учебный год 18 1 1 

2016-2017 учебный год 28 1 0 

2017-2018 учебный год 22 5 5 

 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ПРОХОЖДЕНИЯ ГИА В 9-Х, 11-Х КЛАССАХ 

В ходе подготовки к государственной итоговой аттестации 2018 были разработаны 

основные направления, информационно-аналитические материалы, локальные акты, 

методическое обеспечение для проведения итоговой аттестации. В 2018 году в 9 классах ГИА 

проходила в форме ГВЭ И ОГЭ. В соответствии с приказами Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 26.12.2013 №1400 с изменениями «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования», от 25.12.2013 №1394 с изменениями «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования», от 10.11.2017 №1097 «Об утверждении единого расписания и 

продолжительности проведения  основного государственного  экзамена по каждому учебному 

предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2018 

году», от 10.11.2017 №1098 «Об утверждении единого расписания и продолжительности 
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проведения  государственного выпускного экзамена по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования по каждому учебному предмету, перечня 

средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2018 году», от 10.11.2017 

№1099 «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения  единого 

государственного  экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и 

воспитания, используемых при его проведении в 2018 году» администрацией школы была 

проведена необходимая разъяснительная и организационная работа со всеми участниками 

образовательного процесса по организованному завершению учебного года, подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации выпускников 2018 года. 

К государственной итоговой аттестации были допущены 50 из 51 обучающихся 9-х 

(Аталян Р. оставлен на повторный курс) и все 30 выпускников 11-А классов.  

Выпускники 9-х классов сдавали четыре обязательных экзамена (русский язык, 

математика и два экзамена по выбору), а 11-А класса - два (русский язык и математика).  
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВЫПУСКНЫХ ЭКЗАМЕНОВ 

9 класс. Русский язык (учитель Козубаевва Г.С.) 
ВСЕГО 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

«5» 

 

«4» 

 

«3» 

 

«2» 

ГИА ЗА ГОД 

СРЕДНИЙ БАЛЛ, 

КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ 

СРЕДНИЙ БАЛЛ, 

КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ 

50 11 12 27 0 

 

3,7 

46% 

3,5 

44% 

9 класс. Математика (учителя Алединова А.Э., Тысячный А.С.) 

ВСЕГО 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

«5» 

 

«4» 

 

«3» 

 

«2» 

ГИА ЗА ГОД 

СРЕДНИЙ БАЛЛ, 

КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ 

СРЕДНИЙ БАЛЛ, 

КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ 

50 12 27 11 0 4,0 

78% 

3,6 

46% 

Английский язык (учитель Миронович И.П.) 

ВСЕГО 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

«5» 

 

«4» 

 

«3» 

 

«2» 

ГИА ЗА ГОД 

СРЕДНИЙ БАЛЛ, 

КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ 

СРЕДНИЙ БАЛЛ, 

КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ 

1 0 1 0 0 4,0 5,0 

Обществознание (учитель Рудакова Е.В.) 
ВСЕГО 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

«5» 

 

«4» 

 

«3» 

 

«2» 

ГИА ЗА ГОД 

СРЕДНИЙ БАЛЛ, 

КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ 

СРЕДНИЙ БАЛЛ, 

КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ 

48 15 19 14 0 4,0 

71% 

3,9 

65% 

Физика  (учитель Крюков В.М.) 

ВСЕГО 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

«5» 

 

«4» 

 

«3» 

 

«2» 

ГИА ЗА ГОД 

СРЕДНИЙ БАЛЛ, 

КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ 

СРЕДНИЙ БАЛЛ, 

КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ 

1 0 0 1 0 3,0 

71% 

4,0 

65% 

Биология (учитель Шило И.А.) 
ВСЕГО 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

«5» 

 

«4» 

 

«3» 

 

«2» 

ГИА ЗА ГОД 

СРЕДНИЙ БАЛЛ, 

КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ 

СРЕДНИЙ БАЛЛ, 

КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ 

48 3 27 18 0 3,7 

63% 

4,1 

73% 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 В ФОРМЕ ЕГЭ И ГВЭ 

11 КЛАСС 

Русский язык (учитель Козубаева Г.С.) 
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ВСЕГО СДАВАЛО 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

«5» 

 

«4» 

 

«3» 

 

«2» 

СРЕДНИЙ БАЛЛ 

ГИА 

         ГВЭ 

5 0 0 5 0 3,0 

ЕГЭ 

ВСЕГО СДАВАЛО 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ 

МИНИМАЛЬНОЕ СРЕДНЕЕ 

25 24 63 

СРЕДНИЙ БАЛЛ ЗА ГОД ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ СОСТАВИЛ 3,9,  КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ – 70%. 

 

Математика (учитель Тысячный А.С.) 

В форме ЕГЭ сдавали математику 25 обучающихся, ГВЭ – 5. 

ВСЕГО 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

«5» «4» «3» «2» ГИА ЗА ГОД 

СРЕДНИЙ  БАЛЛ  

КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ 

 СРЕДНИЙ БАЛЛ 

КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ 

30 2 11 14 3 3,4 

43% 

3,8 

57% 

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации 2018 года по обязательным 

учебным предметам показал, что учащиеся 9-х и 11-х классов сдали экзамены, в основном 

подтвердив результаты своей учебной деятельности в течение всего учебного года.  

По результатам экзаменов все выпускники 9-х и 27 обучающихся 11-А классов получили 

аттестаты. Выданы справки об обучении Ласкевич А., Мустафаевой Г. и Халиловой Д. (11-А 

класс). 

Следует отметить недостаточную подготовку обучающихся к экзаменам по нескольким 

предметам, что привело к прохождению выпускниками ГИА в резервные дни: 
 

 

УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

 

КЛАСС 

КОЛИЧЕСТВО ВЫПУСКНИКОВ 

ВСЕГО 

СДАВАЛИ 

ПОЛУЧИЛИ «2» 

В ОСНОВНОЙ ПЕРИОД 

РУССКИЙ ЯЗЫК 9 50 1 

МАТЕМАТИКА 9 50 3 

11 30 7 

БИОЛОГИЯ 9 48 1 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 9 47 2 

 

 РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ  

УЧАСТИЯ ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЕ ШКОЛЬНИКОВ. 

Одним из показателей результативности работы Учреждения является участие во 

Всероссийской олимпиаде школьников (ВОШ). 

В начале 2017-2018 учебного года была спланирована и продолжена работа по развитию 

интеллектуальных способностей учащихся и выявлению одаренных детей. 

Основные цели: 

 популяризация предмета и повышение интереса к нему среди учащихся; 

 выявление одаренных детей; 

 предоставление обучающимся возможности соревноваться между собой в конкурсах 

разного уровня; 

 повышение квалификации учителей и активизация внеклассной и внешкольной работы. 

        В 2018 учебном году преподаватели Учреждения подготовили 4 победителя и 17 призеров  

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, что на 8% больше, чем в 2017 

году. 

ИТОГИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА  

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 
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№ 

Ф.И.О. 

 УЧАЩЕГОСЯ ПРЕДМЕТ КЛАСС ЗВАНИЕ УЧИТЕЛЬ 

1 Ильченко Марина Богдановна право 10 призер Рудакова Елена 

Владимировна 

2 Менумеров Айдер Абиевич Крымскотатарский язык 

и литература 

11 победитель Зеядулаева Ленура Исметовна 

3 Мамутова Сайде Арсеновна Крымскотатарский язык 

и литература 

11 призер Зеядулаева Ленура Исметовна 

4 Изетова Мавиле Айдеровна Украинский язык  9 победитель Монастыренко Ирина 

Владимировна 

5 Ильченко Марина Богдановна  Украинский язык  10 призер Монастыренко Ирина 

Владимировна 

6 Сейтжелилова Элина Ниязиевна Украинский язык  11 победитель Монастыренко Ирина 

Владимировна 

7 Менумеров Айдер Абиевич Украинский язык  11 призер Монастыренко Ирина 

Владимировна 

8 Менумеров Айдер Абиевич География 11 призер Васильева Ирина Мироновна 

9 Межанкова Татьяна Олеговна Биология 9 призер Варанкина Татьяна 

Константиновна 

10 Ильченко Марина Богдановна Биология  10 призер Варанкина Татьяна 

Константиновна 

11 Миночкина Карина Вячеславовна ОБЖ 9 призер Шило Ирина Александровна 

12 Селимова Светлана Платоновна ОБЖ 11 призер Крюков Виктор Михайлович 

13 Сидякин Дмитрий Гогович ОБЖ 11 призер Крюков Виктор Михайлович 

14 Ильченко Марина Богдановна История 10 призер Рудакова Елена 

Владимировна 

15 Менумеров Айдер Абиевич История 11 призер Шацило Людмила 

Николаевна 

16 Нестерова Анастасия 

Станиславовна  

Обществознание  7 призер Рудакова Елена 

Владимировна 

17 Лагода Юлия Сергеевна Обществознание  11 призер Шацило Людмила 

Николаевна 

18 Комурджиев Темур Алимович Экология 10 призер Варанкина Татьяна 

Константиновна 

19 Батарейная Виктория Викторовна Математика  6 призер Алединова Асие 

Эбамуслимовна 

20 Маджитов Ибриш Юнусович  Физическая культура 7 победитель Ткаленко Игорь 

Владимирович 

21 Синельников Назар Викторович Технология 9 призер Окончук Василий 

Анатольевич 

ИТОГИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЭТАПА  

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

№ 

Ф.И.О. 

 УЧАЩЕГОСЯ ПРЕДМЕТ КЛАСС ЗВАНИЕ УЧИТЕЛЬ 

1 Ильченко Марина Богдановна Право 10 призер Рудакова Елена Владимировна 

2 Изетова Мавиле Айдеровна Украинский язык  9 призер Монастыренко Ирина 

Владимировна 

3 Менумеров Айдер Абиевич Крымскотатарский 

язык и литература 

11 призер Зеядулаева Ленура Исметовна 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ДИАГНОСТИКИ СФОРМИРОВАННОСТИ УУД В 1-7 КЛАССАХ 

Задачи: изучить динамику развития сформированности УУД и выявить факторы, 

способствующие формированию УУД. 

Цель исследования: определение проблемных зон учащихся и возможных путей их 

ликвидации, разработка стратегии помощи учащимся, испытывающим трудности в 

формировании тех или иных метапредметных УУД, а также определение успешности работы 

педагога по формированию метапредметных УУД учащихся. 

Были изучены параметры: 

1. Личностная готовность (сформированность внутренней позиции школьника). 



18 
 

2.  Уровень развития познавательных УУД 

3.  Уровень развития регулятивных УУД (учебно-организационные действия контроль 

результата выполненного действия на основе образца). 

4.  Уровень развития коммуникативных УУД. 

Личностная готовность. Основными критериями сформированности внутренней 

позиции школьника являются следующие: положительное отношение к школе, чувство 

необходимости учения, осознание внутреннего учения для себя. 

В ходе мониторинга получены следующие данные: 
 

КЛАСС КОЛИЧЕСТВО 

УЧ-СЯ 

ПРОТЕСТИРОВАНО ЛИЧНОСТНЫЕ УУД 

ВЫСОКИЙ 

(ЧЕЛ.) 

СРЕДНИЙ 

(ЧЕЛ.) 

НИЗКИЙ 

(ЧЕЛ.) 

1-А 28 25 5 17 3 

2-А 30 26 9 17 0 

3-А 23 20 12 8 0 

3-Б 24 20 8 12       0 

4-А 25 19 13 6 0 

5-А 29 25 0 19 6 

6-А 26 23 14 9 0 

6-Б 23 22 8 14 0 

7-А 23 16 9 6 1 

ВСЕГО 231  196 78 108 10 

%   40% 55% 5% 

Согласно полученным данным у половины обучающихся внутренняя позиция 

школьника сформирована, но есть учащиеся, у которых данная позиция еще недостаточно 

сформирована. 

Познавательные УУД. Для формирования данных умений учитель должен учить 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логические цепи, анализировать задачи, 

больше давать заданий творческого и поискового характера. Учителю необходимо включать 

задания на анализ объекта, учить учащихся находить общий существенный признак для группы 

понятий, выделять закономерности, определять родовые взаимосвязи между ними. 

КЛАСС КОЛИЧЕСТВО 

УЧ-СЯ 

ПРОТЕСТИРОВАНО ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

ВЫСОКИЙ 

(ЧЕЛ.) 

СРЕДНИЙ 

(ЧЕЛ.) 

НИЗКИЙ 

(ЧЕЛ.) 

1-А 28 25 20 4 1 

2-А 30 26 10 12 4 

3-А 23 20 2 13 5 

3-Б 24 20 3 12 5 

4-А 25 19 9 8 2 

5-А 29 25 0       18 7 

6-А 26 23 2 18 3 

6-Б 23 22 3 12 7 

7-А 23 16 2 8 6 

ВСЕГО 231 196 51 105 40 

%       26%    54%   20% 

 

    Можно утверждать, что практически 80% учащихся от общего количества 

протестированных, могут находить общий существенный признак для объединения предметов. 

20% учащихся испытывают трудности при выполнении такого рода задания. 

Регулятивные УУД. Произвольность выступает, как умение ребёнка строить свою 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами и осуществлять контроль 

и коррекцию выполняемых действий, т.е. является составляющим звеном формирующейся 

учебной деятельности. 
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КЛАСС КОЛИЧЕСТВО 

УЧ-СЯ 

ПРОТЕСТИРОВАНО РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

ВЫСОКИЙ 

(ЧЕЛ.) 

СРЕДНИЙ 

(ЧЕЛ.) 

НИЗКИЙ 

(ЧЕЛ.) 

1-А 28 25 8 13 4 

2-А 30 26 14 3 9 

3-А 23 20 15 0 5 

3-Б 24 20 15 2 3 

4-А 25 19       15 0 4 

5-А 29 25 15 2 8 

6-А 26 23 3 9      11 

6-Б 23 22 6 6      10 

7-А 23 16 7 4      5 

ВСЕГО 231 196 98 39 59 

%        50%      20%    30% 

 

    Исследование показало, что у 50 % учащихся сформирован высокий уровень развития 

умения контролировать результат выполненного действия на основе образца. У 20 % учащихся 

средний уровень и 30 % учащихся имеют низкий уровень данного умения. Это значит, что 

контроль у этих школьников волевая деятельность носит случайный, непроизвольный характер. 

Учащиеся не замечают допущенных ошибок, их внимание не устойчиво, плохо распределяемо. 

Поэтому учитель должен обратить внимание на то, какие средства для организации своего 

поведения и деятельности выбирает ученик; как он удерживает инструкцию; планирует, 

контролирует и выполняет действие по заданному образцу и правилу; начинает выполнять 

действия и заканчивать его в требуемый временной момент. 

Коммуникативные УУД. Изучение коммуникативных универсальных учебных действий 

направленно на умение учитывать позицию собеседника либо партнера по деятельности, 

преодоление эгоцентризма в пространственных и межличностных отношениях. 
 

КЛАСС КОЛИЧЕСТВО 

УЧ-СЯ 

ПРОТЕСТИРОВАНО КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

ВЫСОКИЙ 

(ЧЕЛ.) 

СРЕДНИЙ 

(ЧЕЛ.) 

НИЗКИЙ 

(ЧЕЛ.) 

1-А 28 25 19 4 2 

2-А 30 26 24 2 0 

3-А 23 20 1 8 11 

3-Б 24 20 3 7 10 

4-А 25 19 7 3 9 

5-А 29 25 3 20 2 

6-А 26 23 3 19 1 

6-Б 23 22 3 19 0 

7-А 23 16 5 9       2 

ВСЕГО 231 196 68 91 37 

%        35%      46%     19% 

 

    По результатам диагностики 35 % имеет высокий уровень развития коммуникативных 

универсальных учебных действий, 46% обучающихся находятся на среднем уровне. У 19% 

готовы к согласованию усилий по достижению общей цели. 

Таким образом, развитие системы универсальных учебных действий осуществляется в 

рамках нормативно-возрастного развития личностных и познавательных сфер ребенка. 

Выстраивать учебные ситуации необходимо на основе тех умений и психических процессов, 

которые уже развиты у ребенка. Особое внимание нужно уделять учащимся, которые имеют 

низкий уровень по всем универсальным учебным действиям. Предусмотреть возможность 

реализации, в учебной, внеучебной деятельности учащимся, которые имеют высокий уровень 

по всем универсальным учебным действиям. 
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Вывод: В учебном заведении созданы все условия для реализации возможностей и 

способностей обучающихся, интерес которых к интеллектуальной, исследовательской и 

творческой деятельности растёт. По результатам оценки участия школы во внешкольных 

мероприятиях видно, что количество результативных участий в этом учебном году 

увеличилось и расширился уровень участия до республиканского уровня. 

 

4.ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. 
Учебный план МОУ «СШ №7» на 2018/2019 учебный год является нормативно-

правовым актом, устанавливающим перечень учебных предметов и объем учебного времени, 

отводимого на их изучение. Учебный план школы позволяет обеспечить оптимальную систему 

управления качеством образования, осуществлять функционирование школы в едином 

образовательном пространстве. 

Учебный план формируется в соответствии со следующими нормативными документами: 

 примерными основными образовательными программами начального общего образования, 

основного общего образования, одобренными решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 №1/15, в ред. 

протокола от 28.10.2015 №3/15); 

 федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденными приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 09.03.2004 №1312 (в ред. приказа от 03.06.2011 №1994); 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 №1598 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 №1599 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017 года № 

506 «О внесении изменений в компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего, среднего(полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования РФ от 05.03.1004 № 1089»; 

 письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 №03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

 письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 июня 2017 года 

№ ТС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия»»; 

 письмом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 04.12.2014 

№01-14/2014 по вопросам организации внеурочной деятельности; 

 письмом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 31.08.2016 

№01-14/3059 об изучении предметной области «Искусство»; 

 постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями); 

 решением коллегии Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

22.04.2015 №2/7 «Об утверждении перечня региональных элективных курсов, 

рекомендованных для использования в учебном процессе общеобразовательных 

организаций Республики Крым»; 

 методическими рекомендациями по формированию учебных планов общеобразовательных 

организаций Республики Крым, утвержденными приказом Министерства образования, 

науки и молодежи Республики Крым от 11.06.2015 №555; 
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 письмом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 22.08.2018 № 

01-14/2335 «Об учебных планах общеобразовательных организаций Республики Крым на 

2018/2019 учебный год»; 

 Уставом МОУ «Средняя школа № 7», утверждённым Постановлением администрации 

города Джанкоя Республики Крым от 04.09.2015 № 278. 

 

Учебный план является частью образовательной программы образовательной 

организации и реализует ООП НОО, ООП ООО и ООП СОО, фиксирует максимальный объем 

учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, 

отводимое на основании содержания образования по учебным предметам. 

Максимальный объем учебной нагрузки учащихся соответствует образовательным о 

санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения при 5-

дневной учебной неделе для всех обучающихся с 1-11 класс. 

Учебный план для обучающихся: 

 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ начального общего образования,   

 5-9 классов - на 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

основного общего образования,  

 10-11 классов - на 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

среднего общего образования.  

    Учебный год начинается 01 сентября 2018 года и заканчивается 24 мая 2019 года. 

Продолжительность учебного года для обучающихся 1 класса составляет 33 учебные недели, 

для обучающихся 2-11 классов – 34 учебные недели. Учебные занятия в 1-11 классах 

проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену.   

Учебный год во 2-9 классах делится на 4 четверти: 

УЧЕБНЫЕ 

ПЕРИОДЫ 

НАЧАЛО ОКОНЧАНИЕ  УЧЕБНЫЕ 

ДНИ 

УЧЕБНЫЕ 

 НЕДЕЛИ 

1 четверть 01.09.2018 02.11.2018 41 день 8 недель +1 день 

2 четверть 06.11.2018 28.12.2018 39 дней 7 недель+4 дня 

3 четверть 09.01.2019 22.03.2019 52 дня 10 недель+2 дня 

4 четверть 01.04.2019 24.05.2019 38 дней 7 недель+3 дня 

Учебный год в 10-11 классах делится на 2 полугодия: 

УЧЕБНЫЕ 

ПЕРИОДЫ 

НАЧАЛО  ОКОНЧАНИЕ  УЧЕБНЫЕ 

ДНИ 

УЧЕБНЫЕ 

 НЕДЕЛИ 

1 полугодие 01.09.2018 28.12.2018 80 дней 16 недель 

2 полугодие 09.01.2019 24.05.2019 90 дней 18 недель 

Учебный год 1-11 классов в неделях и днях: 

 1 КЛАСС 2-9 КЛАСС 10-11 КЛАСС 

УЧЕБНЫЕ 

НЕДЕЛИ  

33   34 34 

УЧЕБНЫЕ 

ДНИ 

165 170 170 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней. В 

соответствии с п.10.10. СанПин 2.4.2.2821-10 для учащихся 1 класса устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы в феврале 2019 года. 

Каникулы для обучающихся 1 класса: 

КАНИКУЛЫ ПЕРИОДЫ: КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ 

ОСЕННИЕ  27.10.2018 г. – 

05.11.2018 г. 

10 дней 
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ЗИМНИЕ  29.12.2018 г. – 

08.01.2019 г. 

11 дней 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  16.02.2019 г. – 

24.02.2018 г. 

9 дней  

ВЕСЕННИЕ  23.03.2019 г. – 

31.03.2019 г. 

9 дней 

Каникулы для обучающихся 2-11 классов: 

КАНИКУЛЫ ПЕРИОДЫ: КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ 

ОСЕННИЕ  27.10.2018 г. – 05.11.2018 

г. 

10 дней 

ЗИМНИЕ  29.12.2018 г. – 08.01.2019 

г. 

11 дней 

ВЕСЕННИЕ  23.03.2019 г. – 31.03.2019 

г. 

9 дней 

В первом классе используется «ступенчатый» режим обучения: 

СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ-МАЙ 

3 урока в день по 35 минут 4 урока в день по  35 минут 4 урока по 45 минут 

В середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью не 

менее 40 минут. 

 

Во 2-11 классах продолжительность уроков – 45 минут. 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка определяется санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 

постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 ( в 

редакции 24.11.2015 г.). 

классы Предельно допустимая недельная аудиторная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

1 21 

2-4 23 

5 29 

6 30 

7 32 

8 33 

9 33 

10-11 34 

 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования и основного общего образования 

определяется соответствующим расписанием, утверждаемым директором. 

Языком обучения и воспитания в соответствии с Уставом МОУ «СШ №7» является русский 

язык. 

Особенности учебного плана. Начальное  общее образование. Учебный план начального 

общего образования Муниципального общеобразовательного учреждения города Джанкоя 

Республики Крым  «Средняя школа №7» на 2018-2019 учебный год обеспечивает реализацию 

основной образовательной программы начального общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС, определяет распределение учебного времени, отводимого на изучение 

отдельных предметных областей, учебных предметов и курсов обязательной части и части, 
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формируемой участниками образовательных отношений по классам и годам обучения, 

минимальный и максимальный объемы обязательной нагрузки обучающихся. 

Обучение в 1-4 классах в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 организуется при 

пятидневной неделе с максимально допустимой недельной нагрузкой в 21 академический час (1 

класс), 23 академических часа (2-4 классы). Деление на подгруппы осуществляется по 

иностранному языку при условии наполняемости не менее 25 обучающихся. 

Учебный план для 1 класса сформирован в соответствии с приложением 1 к письму 

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 02.07.2018 года № 01-

14/1915. На основании письменных заявлений родителей (законных представителей) с учетом 

мнения обучающихся в 1-А классе в обязательной части учебного плана изучается родной 

(русский) язык. Для качественного усвоения учебной программы в 1 классе часы части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, использованы на 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение учебного предмета литературное чтение – 1 

час. 

Учебный план для 2-4 классов сформирован в соответствии с приложением 1 к письму 

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым 02.07.2018 года № 01-14/1915. 

Для качественного усвоения учебной программы часы части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений, использованы на увеличение учебных 

часов, отводимых на изучение учебных предметов: русский язык (4 классы), литературное 

чтение (2-3 классы). Количество часов по русскому языку добавляется с целью 

совершенствования навыков письма, орфографической грамотности, по литературному чтению 

с целью совершенствования осознанного и быстрого чтения. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, физкультурно-спортивное и оздоровительное). 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Школа предоставляет обучающимся 

возможность выбора спектра занятий, направленных на их развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется 

с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 

посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые 

столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно - полезные практики, 

социальное проектирование. 

Духовно-нравственное направление реализуется через программы курса  

«Крымоведение» (1-2 классы) и «Основы православной культуры Крыма» (3-4 классы). 

Социальное направление включает программу кружка «Азбука дорожного движения» 

(1-4 классы).  

Общеинтеллектуальное направление реализуется через программы кружков 

«Занимательная математика» (3-4 классы), «Занимательный английский» (1-2 классы). 

Общекультурное направление представлено программой кружка «Весёлые нотки».  

Физкультурно-спортивное и оздоровительное направление включает программы 

кружков «Кладовая подвижных игр» (1 класс), «Юный олимпиец» (2-4 классы).  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 

объемов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы. 

Промежуточная аттестация обучающихся 1-4 классов проводится согласно Положению о 

формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МОУ «СШ № 7». 

Основное общее образование. Учебный план для 5-8 классов сформирован в 

соответствии с приложением 5 к письму Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 02.07.2018 года № 01-14/1915.  
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Деление на подгруппы осуществляется по иностранному языку, информатике и ИКТ, 

технологии при условии наполняемости не менее 25 обучающихся. 

С учетом мнения обучающихся и их родителей, на основании письменных заявлений 

сформированы группы  по  изучению родного языка и родной литературы: 

 5-А класс родной (крымскотатарский) язык и литература,  

 5-А класс родной (русский) язык и литература,  

 7-Б, 8-А классы родной (украинский) язык и литература.  

В 5-А классе за счет перераспределения учебного времени обязательной части учебного 

плана в 5 классе по технологии (уменьшение на 1 час = 50%) добавлен 1 час на изучение 

родной (русской) литературы.  

В 5-А классе из части, формируемой участниками образовательных отношений, 1 час 

использован на изучение родного (русского) языка. 

Невостребованные часы обязательной части учебного плана, выделенные на изучение 

родного языка и литературы и второго иностранного языка в 6-8 классах и часы учебного 

плана, формируемый участниками образовательных отношений использованы следующим 

образом: 

6-А класс:   

 2 часа из предметной области родной язык и литература переданы на русский язык  

 1 час предметной области иностранные языки переданы на предмет физическая 

культура. 

7-А класс: 

 1 час из предметной области родной язык и литература переданы на усиление русского 

языка  

 1 час предметной области иностранные языки переданы на предмет физическая 

культура. 

 1 час   из части учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

на факультатив «Крымоведение». 

 1 час из части учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

на факультатив «Физика в задачах и экспериментах». 

7-Б класс: 

 1 час предметной области родной язык и литература по заявлению родителей изучается 

украинский язык. 

 1 час предметной области родной язык и литература по заявлению родителей изучается 

украинская литература. 

 1 час из обязательной части учебного плана предметной области иностранные языки 

(второй) переданы в часть, формируемая участниками образовательных отношений на 

факультатив «Крымоведение». 

 1 час из части учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

на факультатив «Физика в задачах и экспериментах». 

8-А класс 

 1 час предметной области родной язык и литература по заявлению родителей изучается 

украинский язык. 

 0,5 часа предметной области родной язык и литература по заявлению родителей 

изучается украинская литература. 

 1 час из обязательной части учебного плана предметной области иностранные языки 

(второй) переданы в часть, формируемая участниками образовательных отношений на 

факультатив «Крымоведение». 

 0,5 часа из части учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений на факультатив «Физика в задачах и экспериментах». 

В соответствии с ФГОС ООО внеурочная деятельность в 5-8 классах включает 

программы по направлениям: 
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 духовно-нравственное – кружок «ЮНАРМИЯ»; 

 социальное – кружок «Азбука дорожного движения»; 

 общеинтеллектуальное – кружок «Занимательный английский»; 

 общекультурное – кружок «Веселые нотки»; 

 физкультурно-спортивное и оздоровительное – кружок «Юный олимпиец».  

Промежуточная аттестация учащихся 5-8-х классов проводится согласно Положению о 

формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МОУ «СШ № 7». 

Учебный план 9 класса сформирован на основе Федерального базисного учебного плана 

и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденных приказом Министерства 

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

№1994). 

Деление на подгруппы осуществляется по иностранному языку, информатике и ИКТ, 

технологии. 

По 1 часу из регионального компонента выделены на факультативы в 9-А классе: 

«Русская орфография и правописание», «Крымоведение», «Курс подготовки к ГИА» с учетом 

образовательных запросов и интересов учащихся. 

Среднее общее образование. Учебный план для 10-11 классов сформирован на основе 

Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденных приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 №1312 (в редакции 

приказа от 03.06.2011 № 1994) и в соответствии с приложением № 29 приказа Министерства 

образования, науки и молодежи Республики Крым от 11.06.2015 г № 555. Федеральный и 

региональный компоненты на этой ступени реализуются в полном объеме.  

В 2018-2019 учебном году сформированы следующие классы: 

10-А, 10-Б – универсальное обучение 

11-А класс – универсальное обучение  

Учебный план средней школы представлен: 10-А, Б классы универсального обучения, 

11-А класс универсального обучения. 

В 10-А,10-Б классах 1 час из регионального компонента выделен на предмет «Основы 

безопасности жизнедеятельности» для проведения учебных сборов в объеме 35 часов.  

По 0,5 часа выделено из компонента общеобразовательной организации на изучение 

учебного предмета «Астрономия» в 10-11 классах. 

 Из компонента общеобразовательной организации выделены часы на преподавание 

предметов и факультативных курсов:  

 украинский язык - 10-Б (1 ч); 

 «Пишем грамотно» - 10-А (2 ч); 

 «Курс подготовки к ГИА» - 10-А, Б (1,5 ч), 11-А (2 ч); 

 «Русское правописание: орфография и пунктуация» - 11-А (2,5 ч). 

Промежуточная аттестация учащихся 10 класса проводится согласно Положению о 

формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МОУ «СШ № 7». 

Образовательные программы. Реализуемые общеобразовательным учреждением 

образовательные программы соответствуют параметрам учебного плана, нормативам 

примерных программ общего образования, целям и задачам образовательной программы 

учреждения, минимуму содержания образования.. Используемый учебно-методический 

комплекс (учебники, учебные пособия, дидактические материалы) соответствуют учебному 

плану ОУ и заявленным образовательным программам. Все учебные курсы обеспечены 

программами (примерные программы начального общего образования; программы к УМК 

«Школы России», рабочие программы учебных курсов, разработанные педагогами с учѐтом 
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ФГОС НОО и ФГОС ООО, авторские и адаптированные программы, комплектами таблиц и 

наглядных пособий, мультимедийными пособиями, учебниками, согласно Федеральному 

перечню учебников, рекомендованных и допущенных Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательных учреждениях, методическими 

пособиями. Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получить базовое 

образование, позволяет удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы и 

познавательные интересы обучающихся, что соответствует целям и задачам образовательной 

программы школы. 

Расписание уроков 

Расписание уроков составлено с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. Для обучающихся I 

ступени обучения основные предметы проводятся на 2 - 3-х уроках, а для обучающихся II и III 

ступени образования - на 2, 3, 4 уроках. Число уроков в день не превышает более 5 в начальных 

классах (кроме первого класса) и более 7 уроков - в 5 - 11 классах. Для обучающихся 1-х 

классов в сентябре месяце соблюдается «ступенчатый» метод учебной нагрузкой. С октября в 1 

классах в расписании предусмотрена динамическая пауза в середине учебного дня. Учебная 

нагрузка в течение недели распределена таким образом, что наибольший ее объем приходится 

на вторник и среду. В эти дни в расписание уроков включены предметы, соответствующие 

наивысшему баллу по шкале трудности. 

Выводы: 

1. Учебный план соответствует заявленным образовательным программам в части реализации 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

2. Сетка часов учебного плана полностью соответствует по структуре рекомендованным 

региональным учебным планом (инвариантный, региональный и компонент образовательного 

учреждения, внеурочная деятельность). 

3. Обеспеченность программами учебных дисциплин составляет 100%. 

4. Программное обеспечение учебного плана соответствует уровню и направленности 

реализуемых образовательных программ. 

Выполнение учебного плана. В 2017-2018 учебном году учебная программа по всем 

предметам и курсам выполнена в полном объеме. 
1-4 КЛАСС 

КЛАСС УЧИТЕЛЬ ВЫПОЛНЕНИЕ  
УЧЕБНОГО ПЛАНА 

РУССК 
ЯЗЫК 

ЛИТЕР 
ЧТЕНИЕ 

МАТЕ-
МАТИК 

ОКРУЖ. 
МИР 

ТЕХНО 
ЛОГИЯ  

ИЗО ОРКС
Э 

1-А Старовойтова Т.В. Количество часов по плану 165 132 132 66 33 33 - 

  Проведено фактически 166 132 132 66 33 33 - 

2-А Ануфриева Е.В. Количество часов по плану 170 136 136 68 34 34 - 

  Проведено фактически 170 136 136 68 34 34 - 

3-А Дыманова Е.О. Количество часов по плану 170 136 136 68 34 34 - 

  Проведено фактически 169 136 136 68 33 34 - 

3-Б Сыч А.А. Количество часов по плану 170 136 136 68 34 34 - 

  Проведено фактически 170 136 136 68 34 34 - 

4-А Скоба Н.А. Количество часов по плану 170 102 136 68 34 34 34 

  Проведено фактически 170 102 136 68 34 34 34 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 1-4 КЛАСС 

 
ФИЗИЧЕСКАЯ  

КУЛЬТУРА 
 

 
 

Дыманова Л.А. 

ВЫПОЛНЕНИЕ  
УЧЕБНОГО ПЛАНА 

1-А 2-А 3-А 3-Б 4-А 

Количество часов по плану 102 102 102 102 102 

Проведено фактически 102 102 101 102 102 

5-11 КЛАСС 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРТУРА 

ПРЕДМЕТ Ф.И.О. УЧИТЕЛЯ ВЫПОЛНЕНИЕ  
УЧЕБНОГО ПЛАНА 

5-А 6-А 6-Б 7-А 8-А 9-А 9-Б 10-
А 

11-А 

 
 

Козубаева Г.С. Количество часов по плану - - - 136 102 68 68 - 68 

 Проведено фактически - - - 136 101 69 69 - 73 
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

МАТЕМАТИКА 

ИСТОРИЯ, ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

ФИЗИКА, АСТРОНОМИЯ, ИНФОРМАТИКА 

ГЕОГРАФИЯ, КРЫМОВЕДЕНИЕ 

 
РУССКИЙ ЯЗЫК 

Монастыренко И.В. Количество часов по плану - - - - - - - 34 - 

 Проведено фактически - - - - - - - 33 - 

Яворская Е.И. Количество часов по плану 170 204 204 - - - - - - 

 Проведено фактически 170 202 202 - - - - - - 

 
 

ЛИТЕРАТУРА 

Козубаева Г.С. Количество часов по плану - - - 68 68 102 102 - 102 

 Проведено фактически - - - 69 68 102 102 - 105 

Монастыренко И.В. Количество часов по плану - - - - - - - 102 - 

 Проведено фактически - - - - - - - 98 - 

Яворская Е.И. Количество часов по плану 102 102 102 - - - - - - 

 Проведено фактически 101 101 101 - - - - - - 

ПРЕДМЕТ Ф.И.О. УЧИТЕЛЯ ВЫПОЛНЕНИЕ УЧЕБНОГО 
ПЛАНА 

2-А 3-А 3-Б 4-А 5-А 6-А 6-Б 7-А 8-А 9-А 9-Б 10-А 11-А 

 
 
 

АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК 

Руденко И.А. Количество часов по плану - - - - 102 102 102 102 - - 102 102 - 

 Проведено фактически - - - - 102 102 100 102 - - 102 102 - 

Миронович И.П. Количество часов по плану 68 68 68      102 102 102  102 

 Проведено фактиески 68 68 68      102 102 102  102 

Приймак С.В. Количество часов по плану 68   68 102 102    102  102 102 

 Проведено фактически 68   68 102 102    102  102 102 

ПРЕДМЕТ Ф.И.О. 
УЧИТЕЛЯ 

ВЫПОЛНЕНИЕ УЧЕБНОГО 
ПЛАНА 

5-А 6-А 6-Б 7-А 8-А 9-А 9-Б 10-А 11-А 

 
МАТЕМАТИКА 

 
АЛГЕБРА 

Алединова А.Э. Количество часов по плану   170 102 102 102 102   

 Проведено фактически   170 102 102 102 102   

Тысячный А.С. Количество часов по плану 170 170      102 102 

 Проведено фактически 169 169      102 103 

 
ГЕОМЕТРИЯ 

Алединова А.Э. Количество часов по плану    68 68  68   

 Проведено фактически    68 68  68   

Тысячный А.С. Количество часов по плану      68  68 68 

 Проведено фактически      67  67 67 

ПРЕДМЕТ Ф.И.О. 
УЧИТЕЛЯ 

ВЫПОЛНЕНИЕ УЧЕБНОГО 
ПЛАНА 

5-А 6-А 6-Б 7-А 8-А 9-А 9-Б 10-А 11-А 

 
 

ИСТОРИЯ 

Рудакова Е.В. Количество часов по плану 68 68 68 68 68 68  68  

 Проведено фактически 68 69 68 67 68 68  67  

Шацило Л.Н. Количество часов по плану       68  68 

 Проведено фактически       67  68 

 
ОБЩЕСТВОЗНА 

НИЕ 

Рудакова Е.В. Количество часов по плану  34 34 34 34 34 34 68  

 Проведено фактически  35 35 34 34 34 34 68  

Шацило Л.Н. Количество часов по плану         68 

 Проведено фактически         68 

ПРЕДМЕТ Ф.И.О. УЧИТЕЛЯ ВЫПОЛНЕНИЕ УЧЕБНОГО 
ПЛАНА 

5-А 6-А 6-Б 7-А 8-А 9-А 9-Б 10-А 11-А 

ФИЗИКА Крюков В.М. Количество часов по плану - - - 68 68 68 68 68 68 

Проведено фактически - - - 64 66 63 63 63 65 

АСТРОНОМИЯ 
 

Крюков В.М. Количество часов по плану - - - - - - - 17 - 

Проведено фактически - - - - - - - 16 - 

ИНФОРМАТИКА Яковейчук В.В. Количество часов по плану    34 34 68 68 34 34 

Проведено фактически    34 34 67 67 34 34 

ПРЕДМЕТ Ф.И.О. 
УЧИТЕЛЯ 

ВЫПОЛНЕНИЕ УЧЕБНОГО 
ПЛАНА 

5-А 6-А 6-Б 7-А 8-А 9-А 9-Б 10-А 11-А 

ГЕОГРАФИЯ Васильева И.М. Количество часов по плану 34 34 34 68 68 68 68 34 34 

Проведено фактически 34 35 36 68 68 68 68 34 34 

КРЫМОВЕДЕНИЕ Васильева И.М. Количество часов по плану 34 34 34 34 34 34 34 - - 
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БИОЛОГИЯ, ХИМИЯ 

МУЗЫКА 

МХК, ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

ТЕХНОЛОГИЯ, ОБЖ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК,  КРЫМСКОТАТАРСКИЙ ЯЗЫК 

В связи с курсовой подготовкой и болезнью учителей количество проведенных уроков 

не соответствует запланированным. Программа учителями выполнена за счет интенсификации 

учебного процесса, уплотнения программного материала, объединения тем.  

Вывод: 

1. Выполнение учебного плана составляет 98%. 

2. Причинами неполного выполнения программы по предметам являются: 

 Прохождение курсов повышения квалификации педагогов.  

 Временная нетрудоспособность по состоянию здоровья 

 Праздничные дни. 

 

 

 Проведено фактически 34 34 34 34 34 34 34 - - 

ПРЕДМЕТ Ф.И.О. 
УЧИТЕЛЯ 

ВЫПОЛНЕНИЕ УЧЕБНОГО 
ПЛАНА 

5-А 6-А 6-Б 7-А 8-А 9-А 9-Б 10-А 11-А 

БИОЛОГИЯ Шило И.А. Количество часов по плану 34 34 34 34 68 68 68 34 34 

Проведено фактически 35 35 35 35 68 69 69 33 36 

ХИМИЯ 
 

Шило И.А. Количество часов по плану - - - - 68 68 68 34 34 

Проведено фактически - - - - 68 69 69 34 36 

ПРЕДМЕТ Ф.И.О. 
УЧИТЕЛЯ 

ВЫПОЛНЕНИЕ УЧЕБНОГО 
ПЛАНА 

1-А 2-А 3-А 3-Б 4-А 5-А 6-А 6-Б 7-А 8-А 9-А 9-Б 

     МУЗЫКА Петрова 
Ж.В. 

Количество часов по плану 33 34 34 34 34 34 34 34 34 17 17 17 

 Проведено фактически 32 34 33 34 34 34 34 33 33 18 17 17 

ПРЕДМЕТ Ф.И.О. УЧИТЕЛЯ ВЫПОЛНЕНИЕ УЧЕБНОГО 
ПЛАНА 

5-А 6-А 6-Б 7-А 8-А 9-А 9-Б 10-А 11-А 

МХК Петрова Ж.В. Количество часов по плану - - - - - - - 34 34 

Проведено фактически - - - - - - - 33 33 

ИЗО Яковейчук В.В. Количество часов по плану 34 34 34 34 17 16 16 - - 

Проведено фактически 34 34 34 34 17 16 16 - - 

ПРЕДМЕТ Ф.И.О. УЧИТЕЛЯ ВЫПОЛНЕНИЕ УЧЕБНОГО 
ПЛАНА 

5-А 6-А 6-Б 7-А 8-А 9-А 9-Б 10-А 11-А 

ТЕХНОЛОГИЯ Окончук В.А. Количество часов по плану 68 68 68 68 34 - - 34 34 

Проведено фактически 68 68 68 68 34 - - 34 34 

ОБЖ 
 

Крюков В.М. Количество часов по плану - - - - 34 - - 34 34 

Проведено фактически - - - - 32 - - 32 32 

ПРЕДМЕТ Ф.И.О. УЧИТЕЛЯ ВЫПОЛНЕНИЕ УЧЕБНОГО 
ПЛАНА 

5-А 6-А 6-Б 7-А 8-А 9-А 9-Б 10-А 11-А 

 
ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

Ткаленко А.И. Количество часов по плану 102 102   102  102 102 102 

Проведено фактически 100 99   101  100 100 99 

Ткаленко И.В. Количество часов по плану - - 102 102 - 102 - 102 102 

Проведено фактически - - 99 100 - 100 - 100 99 

ПРЕДМЕТ Ф.И.О. УЧИТЕЛЯ ВЫПОЛНЕНИЕ УЧЕБНОГО 
ПЛАНА 

6-Б 7-А 8-А 9-А 9-Б 10-А 11-А 

УКРАИНСКИЙ 
 ЯЗЫК 

Монастыренко И.В. Количество часов по плану 68 68 - 34 34 -- 34 

Проведено фактически 66 64 - 34 34 - 34 

УКРАИНСКАЯ 
ЛИТЕРАТУРА 

Монастыренко И.В. Количество часов по плану 34 34 - - - -  

Проведено фактически 34 34 - - - -  

КРЫМСКОТАТАР 
СКИЙ ЯЗЫК 

Зеядулаева Л.Э. Количество часов по плану - - - - - - 34 

Проведено фактически - - - - - - 34 
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5.ОЦЕНКА ВОСТРЕБОВАННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

Выпускники  МОУ «СШ №7» продолжают обучение  в образовательных учреждениях 

высшего и среднего специального образования  Республике Крым Российской  Федерации. 

Предпочтение при выборе профессии отдаётся техническим специальностям. Выпускники 

школы ежегодно продолжают обучение в педагогических и медицинских учебных заведениях. 

Успешной социализации выпускников способствует система профориентационной 

работы  с обучающимися и профилизации на старшей ступени обучения.  

Показатели уровня социализации выпускников школы:  

 уровень влияния сформированности общеучебных умений и навыков, основ научной 

организации труда на самоопределение выпускников 9 и 11 классов;  

 уровень владения основами научной организации труда (умение планировать личный труд 

и отдых, оборудовать рабочее место, планировать режим дня, недели, режим более 

длительного периода времени, умения научной организации труда);  

 уровень положительной мотивации учения и самообразования;  

 распределение выпускников по направлениям продолжения образования. 

Распределение выпускников 9 классов 

Год 2018 год 

Число выпускников 50 

10 классы 41 

ВУЗ 1-2 уровень аккредитации 1 

Техникумы и колледжи 8 

 

Распределение выпускников 11 классов 

 

Год 2018 год 

Число выпускников 30 

СУЗ 6 

ВУЗ 21 

Трудоустройство 3 

 

Вывод: 100% выпускников продолжили свое образование в средних профессиональных 

образовательных учреждениях и в высших учебных заведениях Республики Крым и 

материковой части Российской Федерации. 

6.ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

     Развитие кадрового потенциала школы является одной из приоритетных задач для 

образовательной организации. Образовательный процесс  в  школе осуществляют  31  педагог. 

По возрасту сотрудники  школы  делятся на такие категории: 

 педагоги до 30 лет – 8,  
 педагоги до 55 лет – 17 

 педагоги от 55 лет - 6,   
средний возраст составляет  38 лет, что  считается наиболее продуктивным возрастом. 25 % 

педагогического коллектива – это люди предпенсионного и пенсионного возраста. 38 % 

сотрудников – это молодые люди, что позволяет говорить об обновлении кадров в дальнейшем.  

Показатель Кол-во чел. % 

Укомплектованность штата педагогических работников  (%)                  100% 

Всего педагогических работников  33 

Из них внешних совместителей всего  2 6 % 

Наличие вакансий (указать должности): 0 0 
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Образовательный уровень 

педагогических работников 

 высшее образование  32 96 % 

 среднее специальное образование 1 4 % 

Прошли  курсы повышения  квалификации  за последние 5 лет  33 100% 

Имеют квалификационную категорию  

 

 

Всего 25 75% 

Высшую 15 46% 

Первую 10 30% 

соответствие ЗД 8 24% 

Административный персонал 3 9 % 

Состав педагогического 

коллектива по стажу работы 

1 – 5 лет 8 24 % 

6-10 лет 4 12 % 

11- 20 лет 4 12 % 

свыше 21 лет 17 51 % 

Количество работающих пенсионеров по возрасту 2 6 % 

 

По данным таблицы видно, что в 2018 году: 

 высшую квалификационную категорию имеют –  15 педагогов (46 %); 

 I квалификационную категорию – 10 педагогов (30%);  

 Соответствуют ЗД – 8 педагогов (24%) 

Качественный состав педкадров по уровню квалификации говорит о том, что преобладает 

доля учителей с высшей и первой категориями. Аттестация педагогических работников 

осуществляется в соответствии с утверждённым графиком. Вопрос аттестации сотрудников 

стоит на контроле у администрации. 
 

Аттестация педагогических кадров. За последние годы наблюдается  значительный  

рост педагогов, повысивших и подтвердивших свою квалификационную категорию. Так 2018 

году прошли аттестацию 4 педагога, из них: 

 подтвердили высшую квалификационную категорию - Руденко И.А., Ткаленко И.В.,  

 получили высшую квалификационную категорию – Ткаленко А.И.  

 подтвердила первую категорию – Монастыренко И.В. 

 

Курсовая переподготовка педагогических кадров. Качество получаемого образования 

в значительной степени зависит от профессионализма и компетентности педагогических 

кадров. Повышение квалификации сотрудников является обязательным условием для 

выполнения профессиональной деятельности. Это требование закреплено в ФЗ «Об 

образовании в РФ».  

В течение 2018 года:10 педагогов школы прошли обучение на системных курсах 

повышения квалификации в КРИППО г. Симферополя:  

 Дыманова Е.О. – учитель начальных классов, 

 Рудакова Е.В. – учитель истории и обществознания, 

 Яворская Е.И. – учитель русского языка и литературы, 

 Дыманова Л.А. – учитель физической культуры, 

 Монастыренко И.В. – учитель украинского языка и литературы, 

 Алединова А.Э. – учитель математики, 

 Тысячный А.С. – учитель математики, 

 Яковейчук В.В. – учитель изобразительного искусства, 

 Васиьева И.М. – учитель географии, 

 Петрова Ж.В. – учитель МХК. 

План курсовой подготовки выполнен на 100%.  

Распространение передового педагогического опыта. Важным направлением роста 

профессионального мастерства педагогов является их участие в профессиональных конкурсах, 
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конференциях, семинарах различного уровня, публикация статей и научно-методических 

разработок в различных изданиях, в т.ч. электронных. Актуальной формой распространения и 

представления результатов педагогического опыта стало: 

 активное участие педагогических работников школы в научно-практических 

конференциях, 

 методических семинарах,  

 педагогических чтениях всех уровней: регионального и муниципального,  

 в работе ГМО, ШМО.  

Анализ участия педагогов школы в мероприятиях по распространению педагогического 

опыта показывает, что значительно возросло число участников в мероприятиях 

муниципального, республиканского уровня. Важным моментом обновления образования 

является развитие профессионального потенциала педагогов.  В педагогическом коллективе по 

степени креативности можно выделить следующие группы педагогов: 

 педагоги, использующие информационные технологии 100%   

 педагоги, разрабатывающие и внедряющие новые технологии обучения  64 %   

 педагоги, использующие нетрадиционные формы проведения уроков и внеклассных 

мероприятий  35 %  -  

 педагоги, участвующие в издательской деятельности 30 % 

В рамках реализации программы развития школы учителя внедряют современные 

образовательные технологии, ведется наблюдение за сформированностью у учащихся 1-11 

классов ключевых компетентностей в области работы с информационными ресурсами, 

организации познавательной и рефлексивной деятельности: 

 здоровьесберегающие технологии; 

 технология интенсивного обучения русскому языку Т.И.Фроловой 

 проектная методика обучения английскому языку Т.Хатчинсона 

 коррекционно-развивающее обучение 

 проблемное обучение; 

 разноуровневое обучение;      

 технологию использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и других 

видов обучающих игр; 

 обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); 

 информационно-коммуникационные технологии и др. 
 

Вывод: Педагогический коллектив школы стабилен, имеет достаточный профессиональный 

опыт, подготовку к решению образовательных задач в воспитании учащихся и готов на 

достижение новых образовательных результатов. 
            

1.6.ОЦЕНКА УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
Все используемые в образовательной организации учебные программы и учебники по базовым 

предметам допущены Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях. Учебные программы соответствуют обязательному 

минимуму содержания начального общего, основного общего, среднего общего образования.  

В 2018 году работа с педагогическими кадрами была направлена на реализацию проблемы 

«Валеологическая направленность учебного и воспитательного процессов в условиях перехода 

на новые образовательные стандарты». Методическая работа велась через методические 

объединения учителей-предметников. Методическим советом школы была спланирована 

работа по непрерывному повышению квалификации педагогических кадров школы в 

соответствии с проблемой и направлениями работы коллектива, с учетом уровня 
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профессиональной подготовки каждого, определены формы методической работы. Ежегодно 

проводятся отчеты о результатах самообразования на заседаниях школьных методических 

объединениях, совещаниях. Заслушивались отчеты учителей, прошедших курсовую 

подготовку, об использовании полученных знаний, опыта в улучшении результативности 

обучения и воспитания школьников. 

       Результативно работали методические объединения 

 учителей английского языка (руководитель Руденко И.А.),  

 начальных классов (руководитель Ануфриева Е.В.),   

 гуманитарного цикла  (руководитель Козубаева Г.С.). 

 Проведены тематические  педагогические советы:  

1 полугодие 2018 года ( 3,4 четверть 2017-2018 учебного года) 
4 1.Адаптация первоклассников к новым условиям обучения при переходе к 

ФГОС НОО.  

2. Преемственность основных направлений деятельности учителей начальной 

и основной школы в условиях реализации и освоения  ФГОС ООО. 

3. Анализ качества знаний обучающихся 1-9 классов по итогам  2 четверти, 

10-11 классов по итогам 1 учебного полугодия. 

4. Анализ воспитательной и внеурочной работы в школе по итогам 1 учебного 

полугодия. 

Установочный 

педсовет 

ЯНВАРЬ  

 

5 «Современные требования к качеству урока – ориентир модернизации 

урока. Конструирование урока в контексте ФГОС ООО». 

Тематический 

педсовет 

февраль 

6 1. Анализ качества знаний обучающихся 1-9 классов по итогам 3 учебной 

четверти. 

2.О работе по охране труда и безопасности жизнедеятельности в школе. 

3. Состояние ГО в учреждении. Анализ проводимой работы. 

Установочный 

педсовет 

МАРТ 

7 1.О допуске обучающихся  9-х,11-х классов к ГИА - 2018 

2.О переводе обучающихся 1-8 классов 

3.Итоги успеваемости и посещаемости за 4 четверть, 2 полугодие и учебный 

год. 

Итоговый 

педсовет 

Май 

8 О переводе обучающихся 10 классов. 

Итоги участия юношей 10 класса в  учебных сборах по ОБЖ 
Итоговый 

педсовет 

июнь 

9 О выпуске обучающихся 9-х классов. 

 
Итоговый 

педсовет 

июнь 

10 О выпуске обучающихся 11-х классов Итоговый 

педсовет 

июнь 

2 полугодие 2018 года ( 1,2 четверть 2018-2018 учебного года) 

№ Темы педсоветов 
 

сроки 

1 1. Аналитический этап.  

1.1.Анализ выполнения решений предыдущего педагогического совета. 

2. Практико-теоретический этап.  

2.1.Анализ работы школы за 2017-2018 учебный год. 

2.2. Утверждение плана работы, календарного учебного графика на 2018-

2019 учебный год. 

3. Обобщающий этап.  
3.1. Выработка решений. Планы и перспективы 

Установочный 

педсовет 

АВГУСТ 

2 1.Аналитический этап.  

1.1. Анализ выполнения решений предыдущего педагогического совета. 

2. Практико-теоретический этап.  

2.1. Анализ качества знаний обучающихся 1-9 классов по итогам 1 

четверти.  

2.2. Адаптация пятиклассников  

3. Обобщающий этап.  
3.1.Выработка решений. Планы и перспективы 

Установочный 

педсовет 

ОКТЯБРЬ 

3 1.Аналитический этап.  

1.1. Анализ выполнения решений предыдущего педагогического совета. 

2. Практико-теоретический этап.  

2.1. Современные педагогические технологии и их роль в 

образовательном процессе.  

3. Обобщающий этап.  
        3.1.Выработка решений. Планы и перспективы  

Тематический 

педсовет 

НОЯБРЬ 

В соответствии с годовым планом работы школы прошли методические мероприятия: 
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1 полугодие 2018 года ( 3,4 четверть 2017-2018 учебного года) 

Месяц Тема Форма проведения 

Январь  «Эффективный урок – стимул к успеху учителя и обучающегося» Мастер - класс 

Февраль  «Деятельностное воспитание в развитии ученического коллектива » Круглый стол 

Март  «Психолого-педагогические условия реализации ФГОС для детей с 

ОВЗ» 

Научно-практическая 

конференция 

Апрель  «Повышение качества УВП на основе использования современных 

педагогических технологий» 

Семинар- практикум 

Май  «Методическая тема — эффективная форма организации работы 

педагогов» 

Методическая мастерская 

 

2 полугодие 2018 года ( 1,2 четверть 2018-2018 учебного года) 

Месяц Тема Форма проведения 

Сентябрь  «О единых требованиях по  заполнению журналов и ведению 

школьной документации». 

Инструктивно- методическое 

совещание 

Октябрь  "Современные технологии как инструмент управления качеством 

образования". 

Круглый стол 

Ноябрь  «Методы, формы, средства, обеспечивающие комфортность 

условий для работы с учащимися, имеющими низкую мотивацию и 

низкие учебные возможности»   

Семинар 

Декабрь  Мастер-классы аттестуемых учителей «Эффективный урок – 

стимул к успеху учителя и обучающегося» 

Мастер класс 

 

Проведено 9 методических совещания, мастер-классы проводились учителями на 

заседаниях ШМО и педсовета, во время Недель предметных и аттестуемых педагогов.  

 Учитель начальных классов Колосова Е.В. принимала участие в конкурсе «Учитель 

года». В течение учебного года проходила «Эстафета педагогического мастерства классного 

руководителя».  

Лучшие мероприятия были проведены классными руководителями; 

 Ануфриевой Е.В. (3-А класс), Колосова Е.В. (1-А класс), Миронович И.П. (10-А класс), 

Петровой Ж.В. (11-А класс), Яворской Е.И. (6-А класс). Васильева И.М. 

 Не приняли участие в Эстафете Скоба Н.А. (3-А класс), Сыч А.А. (2-Б класс).  

В течение года анализировалась работа коллектива над проблемой школы. Систематически 

проводились совещания при директоре. Проанализирована работа по адаптации учащихся 1, 5, 

10-х классов.  Изучалось состояние преподавания математики, естественных наук.  

За 2018   год прошли недели ШМО: 

 Неделя  учителей  гуманитарного цикла              

 Неделя учителей  математического цикла           

 Неделя учителей естественных наук                                                                                          

 Неделя учителей иностранного языка                                                                                   

 Неделя учителей художественно--эстетического цикла                                                       

 Неделя учителей начальных классов 

 Неделя учителей физической культуры и ОБЖ  

 Неделя аттестуемых учителей 

                                   

В системе, в соответствии с планом работы школы, педагогом-психологом Василенко 

В.В.  велся  постоянно действующий семинар «Валеологический подход в учебно-

воспитательном процессе».Творческими группами  «Организация учебно-воспитательного 

процесса в инклюзивных классах» (руководитель Забияка Л.А.), «Здоровьесберегающие 

технологии в учебно-воспитательном процессе»  (руководитель  Сыч А.А.)  накоплен материал 

для учителей школы.  
            Педагогами проведены  открытые уроки – 26  и  открытые мероприятия - 38. Оформлены 

материалы перспективного педагогического опыта  учителей: 
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 музыки Петровой Жанны Васильевны «Применение здоровьесберегающих технологий на 

уроках искусства»;  

 английского языка Миронович Инны Петровны «Развитие иноязычной компетенции в 

четырёх основных видах речевой деятельности». 

Средний балл по школе сохранился на прежнем уровне и составляет  4,0. Учащихся с 

начальным уровнем учебных достижений  нет.   

 

1.7.ОЦЕНКА  

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
Школьная библиотека является структурным подразделением образовательного 

учреждения, участвующим в учебно-воспитательном процессе в целях обеспечения права 

участников образовательного процесса на бесплатное пользование библиотечно-

информационными ресурсами.  

Основной фонд библиотеки  39686 экз., в том числе художественной литературы  28197 

экз., учебный  фонд 6005 экз.  Учащиеся школы  полностью  обеспечены  учебниками,  

соответствующие существующим  требованиям  и  лицензионным  нормативам.  Объем фонда  

учебно-методической  литературы – 348 экз, справочной литературы(энциклопедии, словари, 

справочники)– 590 экз.   

К основным задачам школьной библиотеки относятся: информационно-документное 

обеспечение учебно-воспитательного процесса; формирование информационной культуры 

учащихся, включающей культуру чтения, поиска и переработки информации; содействие 

учебно-воспитательной работе педагогического коллектива и администрации; осуществление 

библиотечно-библиографического обслуживания учителей, учащихся; внеклассная работа с 

использованием традиционных и нетрадиционных источников информации. 

В МОУ «СШ № 7» имеется необходимое методическое обеспечение: программы, 

методические пособия, дидактический материал. Имеется наличие учебной, учебно-

методической и художественной литературы, учебно-наглядных пособий для обеспечения 

воспитательно-образовательного процесса в центре. К учебному году фонд пополняется 

современной методической литературой, наглядными пособиями по различным 

образовательным областям программы, приобретается наглядный и демонстрационный 

материал. 

С целью взаимодействия между участниками образовательного процесса, (педагоги, 

родители, дети), обеспечения открытости и доступности информации о деятельности 

образовательного учреждения. Создан сайт, на котором размещена информация, определённая 

законодательством. С целью осуществления взаимодействия с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования, с другими учреждениями и организациями подключен 

Интернет, активно используется электронная почта, сайт. 

Использование современных информационно-коммуникационных технологий в 

воспитательно-образовательном процессе: Программное обеспечение имеющихся компьютеров 

позволяет работать с текстовыми редакторами, с Интернет ресурсами фото, видео материалами 

и др. Информационное обеспечение существенно облегчает процесс документооборота, 

составление отчётов, документов по различным видам деятельности МОУ «СШ № 7», 

проведения самообследования, самоанализа, мониторинга качества образования, использование 

компьютера в образовательной работе с детьми. 

Образовательный процесс становиться более содержательным, интересным. 

Методическое обеспечение при использовании информационных технологий, направлено на 

оказание методической поддержки педагогам в использовании ИКТ. Развития их творческого 

потенциала. Для этого в библиотеке МОУ «СШ № 7» созданы необходимые условия: 

учреждении имеются компьютеры, ноутбуки.. принтер, сканеры и др. 

Стремление к высокому качеству образования влечёт за собой создание новых, 

адекватных требованиям информационного общества моделей школы, которые нуждаются в 

ином более высоком уровне информационно-библиотечной поддержки своей деятельности. 
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  Фонд энциклопедической и справочной литературы полностью удовлетворяет запросы 

читателей. Справочные издания, как и в прошлые годы, дарились выпускниками, покупались 

школой.  

  В 2018 году в фонде библиотеки появилось много документов на электронных носителях 

(дисков). Медиатека стала одним из отдельно выделенных разделов фонда.  

 Школьная библиотека выступает как партнёр школьных проектов, оказывая детям и педагогам 

помощь в подборе и обработке нужного материала, в поиске иллюстративного материала и 

правильном оформлении проекта. Для внедрения планов в жизнь необходимо дальнейшее 

совершенствование работы библиотеки: расширить деятельность библиотеки как центра 

информационной культуры для всех участников образовательного процесса; 

развивать материально-техническую базу библиотеки, используя при этом новые 

информационные технологии. 

 

№ 

П/П 

ОСНОВНОЙ ФОНД (КРОМЕ ШКОЛЬНЫХ УЧЕБНИКОВ) 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1. художественная литература, научная, педагогическая, психологическая  и 

методическая литература, нетрадиционные носители информации,  

справочная литература, брошюры, журналы и т.д.: 

39686 

1.1.  художественной литературы всего: 28197 

1.1.1. в т.ч. художественной литературы, обязательной для изучения в рамках 

образовательной программы по предмету «Литература» 

875 

1.1.2.  научной, общественно-политической  литературы (философия, социология, 

религия, история, экономика, государство и право,  естественные,  физико-

математические, химические, биологические и другие науки и т.д.) 

20 

1.1.3.   нормативно-технических документов 209 

1.1.4.  психологической, педагогической и методической  литературы 946 

1.2. справочной  и дополнительной литературы по предметам школьной 

программы всего: 

971 

1.2.1. в т.ч. словарей русского языка 389 

1.2.2. в т. ч. словарей иностранного языка 15 

1.2.3. в. т.ч. других словарей 385 

1.2.4. в т. ч. энциклопедий 182 

1.2.5.   брошюр 733 

1.2.6.   журналов 18 

1.2.7.   аудиокассет 10 

1.2.8.  грамзаписей 25 

1.2.9.   CD-ROM 175 

 

1.1. ОЦЕНКА  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
Состояние материально – технической базы и содержание здания школы соответствует целям и 

задачам образовательного учреждения, санитарным нормам и пожарной безопасности. Здание 

школы расположено на благоустроенном участке.  

Территория школы озеленена, разбиты клумбы. Территория школы частично на 50% 

ограждена. Въезды и входы на территорию школы имеют твёрдое покрытие. По периметру здания 

школы наружное электрическое освещение. Дежурство в школе осуществляет дежурный по зданию 

и ночные сторожа, имеется тревожная кнопка. Установлена система оповещения о пожаре. 

Учреждение расположено в одном здании. Площадь здания школы 4017,9 кв.м. Здание подключено 

к городским инженерным сетям – холодному  водоснабжению, канализации, отоплению.  

Школьная мебель соответствует СанПиН. В 2017 году установлено в школьной столовой 

современное новое  оборудование. Медицинское обслуживание осуществляется медицинскими 

работниками Джанкойской ЦРБ по договору. Медицинский кабинет оборудован в соответствии с 

требованиями СанПиН.  
Образовательный процесс происходит в одном трехэтажном здании школы. 

     На первом этаже расположены 8 кабинетов начальных классов. Один кабинет 

инклюзивного класса  оборудован мультимедийным комплексом. 1 сенсорный кабинет 
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логопеда оборудован по программе «Доступная среда». Учреждение также располагает 

библиотекой с доступом  медиатеки, тремя компьютерами с выходом в интернет. Для занятий 

физической культурой и спортом частично имеются необходимые материально-технические и 

организационные условия. 

  На втором этаже   расположены кабинеты учителей – предметников, кабинет 

интерактивных технологий с мультимедийным комплексом,  1 медицинский кабинет. Кабинеты  

физики, химии и биологии не располагает современным оборудованием.  Столовая рассчитана 

на  120 посадочных мест, имеется и обновляется частично оборудование для приготовления 

обедов и завтраков, обновляется посуда. 

На третьем этаже расположены кабинеты учителей – предметников.  Кабинет   

информатики располагает наличием 8 компьютеров. В кабинете информатики можно работать 

на компьютерах обеспеченных выходом в Интернет, использовать средства для сканирования и 

распознавания текстов (сканер, компьютерные программы), контролируемо распечатать 

бумажные материалы, скопировать их.  В школе ведется мониторинг использования 

информации обучающимися, материалы на бумажных и электронных носителях проверяются 

на наличие запрещенной информации. 

На школьной территории располагается спортивная площадка, цветники и клумбы, где 

выращиваются деревья, декоративные кусты и цветы.  

Капитальный ремонт в школе не осуществлялся с 1974 года. Ежегодно и своевременно, к 

новому учебному году проводится текущий ремонт в школе. В 2015 – 2016 году проведён 

косметический ремонт в 35 кабинетах, в коридорах (покраска дверей, батарей, побелка, замена 

обоев).  

  При создании образовательного пространства в МОУ «СШ №7» соблюдены все санитарно-

гигиенические нормы к водоснабжению, освещению, канализации, воздушно-тепловому 

режиму. В школе оборудованы, санузлы для мальчиков, девочек и сотрудников. Соблюдаются 

требования пожарной и электробезопасности, охраны труда.  

Коллектив много внимания уделяет созданию особого образа школы. На сегодняшний день 

для большинства учащихся это место учебы, общения, творчества и информации, насыщенной 

интеллектуальной и спортивной жизни.  

Для саморазвития  и  взаимодействия  всех  субъектов  образовательной  деятельности 

организовано  единое  информационно-коммуникационное  пространство  школы,  оно  

включает  в себя:  

 программное обеспечение;  

 локальная сеть, в которую объединены все компьютеры;  

 сервер, где хранится информация (банк данных);  

  электронный документооборот;  

 банк  методических  разработок  внеклассных  мероприятий  и  уроков  с  

использованием  ИКТ; 

 портфолио учащихся и педагогов школы.  

С  целью  обеспечения  материально-технических  и  информационно-образовательных условий  

внедрения  ФГОС  нового  поколения    проведены следующие мероприятия:   

 обеспечение светового режима;  

 оборудование комнаты психологической разгрузки для учителей;  

 усовершенствование локальной сети и школьной базы;  

 приобретение наглядных пособий дидактических материалов,  

Оснащенность 

учебных кабинетов дидактическими материалами, наглядными пособиями 

 

Начальная школа 

 1 - А 2 - А 3-А 4- А 4 - Б  

2018 год 60% 70% 80% 70% 70%  
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Средняя школа 

2018 год 5 – А 6-А 7 – А 7 – Б 8-А 9-А 

 70% 70% 50% 50% 50% 70% 

Старшая школа 

2018 год 10 – А 10 – Б 11-А    

 70% 60% 60%    

 

Таким образом, необходимые  материально-технические  условия  осуществления 

образовательного процесса, соответствующие современным требованиям, в школе создаются по 

возможности и финансовой доступности. 

       Вывод: Самообследованием установлено, что материально-техническая база школы 

является достаточной и соответствующей требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов. При реализации образовательных программ школой полностью 

обеспечено выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, включая 

как обязательный компонент практические задания с использованием персональных 

компьютеров. Школа обеспечивает освоение обучающимися программы в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды, имеет необходимый комплект лицензионного 

программного обеспечения. Работа по укреплению материально-технической базы ведётся 

целенаправленно и планомерно и соответствует требованиям продуктивного 

функционирования образовательного учреждения. 

 
1.10.ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

МОУ «Средняя школа №7» в своей деятельности ориентирована на качественное 

предоставление образовательных услуг всем внутренним и внешним потребителям и ведет 

постоянное изучение ожиданий всех заинтересованных сторон.  

Для этой цели в школе утвержден и проводится мониторинг качества образования. Таким 

образом, внутренняя система оценки качества образования в школе представляет собой 

совокупность организационных структур, норм и правил, диагностических и оценочных 

процедур, обеспечивающих на единой основе оценку выполнения основных показателей 

деятельности образовательного учреждения.  

В целях совершенствования деятельности школы и обеспечения функционирования 

внутренней системы оценки качества образования ежегодно утверждается план 

внутришкольного контроля.  

Задачи:  

1. Диагностировать состояние учебно-воспитательного процесса, выявлять отклонения от 

запланированного результата (стандарта образования) в работе коллектива и отдельных 

его членов, создавать обстановку заинтересованности, доверия и совместного 

творчества «учитель–ученик», «руководитель–учитель».  

2. Обеспечить единство урочной и неурочной деятельности учителя через сеть 

факультативов, элективных курсов, индивидуальных знаний и дополнительного 

образования.  

3. Повысить ответственность учителей, осуществить внедрение новых передовых, 

инновационных методов и приемов работы в практику преподавания учебных 

дисциплин.  

4. Совершенствовать систему контроля за состоянием и ведением школьной 

документации.  

Внутришкольный контроль проводится по определенному плану, который составляется 

ежегодно. Он связан с основными направлениями функционирования образовательного 

учреждения и отражен в плане учебно-воспитательной работы.  

Цель ВШК:  
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 анализ по классам, предметам и учителям качества знаний, умений и навыков учащихся;  

 сравнительный анализ успеваемости классов по годам;  

 вскрыть причины снижения и повышения качества знаний по предметам; 

 вопросы руководства и контроля за учебно-воспитательным процессом направлены на:  

 усиление качественного анализа прохождения программ обучения;  

 повышение персональной ответственности учителя за результаты своего труда;  

 расширение использования новых педагогических технологий преподавания;  

 оснащение материальной базы кабинетов.  

 

Вся эта работа реализовывается через посещение уроков, внеклассных и внеурочных 

мероприятий, проведение административных работ, индивидуальные собеседования с учащимися, 

учителями, родителями, малые педсоветы по классам, через тематический и персональный 

контроль, анкетирование. Внутришкольный контроль носит системный характер.  

Особый блок внутришкольного контроля занимает контроль за результатами обучения детей, 

испытывающих трудности в учебе, работу с учащимися, имеющими одну тройку. Он включает:  

1. Контроль за наличием у учителей разноуровневых, тестовых заданий;  

2. Контроль индивидуальной работы с учащимися различной мотивации обучению.  

 

В школе сложилась система промежуточного, итогового контроля, целью которого является 

выявление недостатков в работе педагогического коллектива по обучению учащихся:  

1. Входной контроль, цель которого - определить степень устойчивости знаний учащихся, 

выяснить причины потери знаний в летний период и наметить меры по устранению 

выявленных пробелов в процессе повторения материала;  

2. Промежуточный (полугодовой) контроль, цель которого является отслеживание динамики 

обученности учащихся, коррекция деятельности учителя и учеников для предупреждения 

неуспеваемости;  

3. Итоговый (годовой) контроль, целью которого состоит в определении уровня 

сформированности ЗУН при переходе учащихся в следующий класс, отслеживании динамики 

их обученности, прогнозировании результативности дальнейшего обучения учащихся, 

выявлении недостатков в работе, планировании внутришкольного контроля на следующий год 

по предметам и классам, по которым получили неудовлетворительные результаты 

мониторинга. 

 

Предварительный контроль готовности к итоговой аттестации проводится в форме пробных 

ЕГЭ и ГИА. Для итогового контроля знаний проводятся традиционные формы: учащиеся 5-11 

классов пишут итоговые контрольные работы по русскому языку и математике (9 -11 классы по 

материалам ЕГЭ).  

Кроме того, на внутришкольном контроле:  

 научно-методическая работа;  

 работа со слабоуспевающими;  

 работа с одаренными учащимися;.  

 мониторинг уровня преподавания;  

 мониторинг посещаемости занятий;  

 работа со школьной документацией и т.д.  

 

Вывод: При самообследовании выявлено, что внутренняя система оценки качества 

образования способствует повышению эффективности образовательного процесса школы в 

целях совершенствования качества подготовки обучающихся в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов.  

Анализ результатов мониторингов позволяет скорректировать дальнейшую работу с 

обучающимися. Разработать измерительные материалы для текущего контроля по темам, 

которые вызывают затруднения у учащихся, спланировать тематические заседания школьных 
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методических объединений, расширить круг предметов, включённых в педагогический 

мониторинг. 

 

РАЗДЕЛ 2.  

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОУ «СШ №7» в 2018 году 

 

№ 

п/п 

                                       Показатели     Единица 

   измерения 

                                   1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность учащихся 341  человек 

100 % 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

121 человек 

35 % 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

150 человек 

44 % 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

 70 человек 

21 % 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на «4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, в 

общей численности учащихся 

124 человек 

37 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

 3,7 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

4,0 балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

3,9 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 

3,4 балл 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников  

9 класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек 

0 % 

 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников  

9 класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек 

0 % 

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 % 
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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 

5 человек 

2% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников  

11 класса, получивших  аттестаты  о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 

класса 

0 человек 

0 % 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

180 человек 

53 % 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся – 

победителей и призеров  олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

100 учащихся 

29 % 

1.19.1 Регионального уровня 50 человек 

15 % 

1.19.2 Федерального уровня 20 человек 

6 % 

1.19.3 Международного уровня 20 человек 

6 %  

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получивших 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0 человек 

% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получивших 

образование  в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 человек 

0 % 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек 

% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 человек 

% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 33 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

32 человек 

99 % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

32 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 

1 человек 

1% 
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численности педагогических работников 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория,  в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

25 человек 

75 % 

1.29.1 Высшая 15 человек 

45 % 

1.29.2 Первая 10 человек 

30 % 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 8 человека 

24 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 6 человек 

18 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

 

      8 человек 

 24 % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

6 человек 

18 % 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

33 человека 

100 % 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

33 человека 

100 % 

 2. ИНФРАСТРУКТУРА  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,22 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 

11 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  

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 распознания текстов да 
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2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

341 человек 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

3,8 кв. м 

 

Анализ показателей указывает на то, что:  

 деятельность  МОУ «СШ №7» строится в соответствии с федеральным 

законом РФ «ОБ образовании», нормативно-правовой базой, программно-

целевыми установками Министерства образования РФ и Республики Крым.  

 ОУ имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» и позволяет реализовывать образовательные программы в 

полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования.  

 ОУ укомплектован достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят 

повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных 

качественных результатов образовательных достижений обучающихся.  

 ОУ предоставляет доступное качественное образование, воспитание и 

развитие в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к 

возможностям каждого ребенка.  

 в ОУ созданы все условия для самореализации ребенка в урочной и 

внеурочной деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия 

в олимпиадах, конкурсах, смотрах различного уровня.  

 родители, выпускники и местное сообщество высказывают позитивное 

отношение к деятельности МОУ «СШ №7». 
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