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Раздел 1. Аналитическая часть. 

 

1.1.Оценка  образовательной деятельности 

 

  Муниципальное бюджетное образовательное  учреждение  « Краснофлотская средняя школа» 

общеобразовательным учреждением, имеет статус юридического лица.    

     Учредителем Учреждения является администрация Советского муниципального района 

Республики Крым, расположенная по адресу: 297221, Российская Федерация, Республика Крым, 

Советский район., поселение Краснофлотское, ул. Победы, 1а.                                                   

     Форма собственности – коммунальная . 

     Источниками формирования имущества и финансовых средств Учреждения являются: 

-  средства регионального  и муниципального бюджета; 

- добровольные пожертвования родителей, других физических и юридических лиц; 

- другие источники в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

     Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется  по  утвержденной, в 

установленном порядке бюджетной смете. 

В 2015 - 2016 учебном году платных образовательных услуг Учреждение  не оказывало.  

Школа имеет Устав, принятый на общешкольной конференции и утвержденный Постановлением 

Главы администрации   Советского  района  Республики  Крым №  4-РГ  от  15.12.2014г 

Государственный статус: 

тип – бюджетное  общеобразовательное учреждение 

вид – средняя общеобразовательная школа 

организационно-правовая форма – муниципальное учреждение.   

Лицензия –серия  82П01 ,регистрационный номер 0000137  

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана в 2016 году , срок действия 

лицензии бессрочно.  

МБОУ» Краснофлотская СШ»  имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности по 

следующим образовательным программам:  

· Основная общеобразовательная программа начального общего образования  

· Основная общеобразовательная программа основного общего образования  

· Основная общеобразовательная программа среднего (полного) общего образования  

 

Свидетельство о государственной аккредитации – не проводилась  . 

 

Локальные акты, регламентирующие деятельность МБОУ « Краснофлотская СШ».  

· Программа развития школы на 2015-2020 гг.;  

·Положение о системе текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации  

обучающихся; 

. Положение о самообследовании  МБОУ « Краснофлотская СШ»; 

. Положение о внутренней системе оценки качества образования; 

· Положение о педагогическом совете;  

· Положение о методических объединениях;  

· Положение о классном руководстве;  

· Положение о совете старшеклассников;  

· Положение о библиотеке;  

· Положение об официальном сайте школы;  

· Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда;  

· Положение о методическом объединении классных руководителей;  

· Положение о формах получения образования;  

· Положение об учебном кабинете;  

- Положение о школьной одежде обучающихся;  
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· Коллективный договор;  

· Правила внутреннего распорядка обучающихся;  

· Правила внутреннего трудового распорядка;  

· Положение о профильном обучении; 

. Положение об организации питания; 

 

МБОУ» Краснофлотская СШ»  регламентируется Основными образовательными программами 

начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования , 

должностными инструкциями сотрудников. 

 

Юридический адрес:  297221 РФ, Республика Крым, Советский  район, поселение Краснофлотское, 

ул. Победы , 1а.  

Банковские реквизиты:  

МБОУ «Краснофлотская СШ»                                              

297221 Республика Крым    

Советский район                                                                     

село Краснофлотское                                                                       

ул. Победы, 1а   

ИНН 9108117233   КПП  910801001   

ОГР 1149102176310                                                                        

р/с 40701810235101000251                                                         

БИК 043510001 Банк                                                                    

Отделение Республика Крым                                                      

ЦБРФ город Симферополь                                                          

л/с    21756Щ98500 

 

Дата основания средней школы  -  1971 год 

 

Информацию об образовательном учреждении МБОУ « Краснофлотская СШ» можно найти на сайте:  

krasnoflotskaya-school.ru. Связь с администрацией школы можно поддерживать по телефону 9-85-23 

и с помощью электронной почты: krasnoflotskaya_2015@ mail.ru 

 

1.2. Оценка  системы управления. 

 

Основные направления образовательной  и иной деятельности учреждения возглавляют: 

 

Образовательное учреждение и все направления деятельности в МБОУ « Краснофлотская СШ» – 

директор Олефир Оксана  Леонидовна, учитель высшей категории. 

Учебная деятельность - заместитель директора по УВР Абдурахманова Д.К.,учитель первой 

категории. 

Воспитательная деятельность - зам. директора по ВР Кузнецова О.Г., учитель высшей категории. 

Безопасность и вопросы  по хозяйственной деятельности- зам.директора по АХЧ – Юркевич А.Г. 

Педагог-организатор – Аблаева Э.Д.. 

Информационная – библиотечная служба - заведующая библиотекой –Фатеева Е.Ю. 

Организация питания – ответственный . АблаеваЭ.Д. и учителя начальных классов 

  

Все структурные подразделения выполняют основные задачи Устава, программы развития ОУ. 

 

2. Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом школы и строится на принципах единоначалия и самоуправления. Органами 

самоуправления Учреждения являются: 

Общешкольная конференция, 
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Общее собрание коллектива,  

Совет  школы,  

Педагогический совет,   

Методический совет, 

Родительский комитет  МБОУ « Краснофлотская СШ», 

Совет старшеклассников. 

Высшим органом общественного самоуправления педагогическим коллективом является 

Педагогический совет. Педсовет является постоянно действующим органом Учреждения для 

рассмотрения основных вопросов учебно-воспитательного процесса. Текущее управление 

осуществляет администрация школы (директор – Олефир О.Л.. и её заместители).  

 

3. Распределение административных обязанностей в педагогическом коллективе, 

согласно Уставу и штатному расписанию. Четко определены функциональные обязанности 

Непрофильные функции, переданные внешним специализированным организациям: 

ведение бухгалтерского учета.  

 

Разработка и заключение договоров (контрактов), проведение закупок   осуществляется специальной 

комиссией  по закупкам.  

 

4. Координирующая деятельность аппарата управления осуществляется в различных формах, 

выбор которых определяется исходя из задач, поставленных, программой развития, годовым планом 

работы, локальными актами школы.   

Основными формами координации деятельности аппарата управления в МБОУ « Краснофлотская 

СШ»  являются: 

 – годовой план работы школы; 

 – заседания Совета школы; 

 – педагогические советы; 

 – заседания Методического совета; 

 – административные совещания;  

 – совещания при директоре. 

  

5. Применение вычислительной техники в управлении подразделениями. 

 

Информационно-коммуникационные технологии активно используются в структурах управления 

МБОУ « Краснофлотская СШ» . Компьютеризированными рабочими местами, имеющими доступ к 

Интернет, оборудованы все кабинеты и рабочие места членов администрации.   В наличии имеются 

принтеры, сканеры.  Создана локальная сеть. Документооборот осуществляется пока посредством 

электронной почты.  Для осуществления перехода на электронный документооборот (ведение ЭКЖ,   

дневников обучающихся, зачисление в ОУ) необходимо продолжить работу по совершенствованию  

системы управления образовательным учреждением на основе эффективного использования ИКТ. 

 

 

1.3. Оценка  содержания и качества подготовки обучающихся 

Учебный план на 2015-2016 учебный год. 

 

Учебный план составлен на основе федерального базисного учебного плана и  нормативно-правового 

обеспечения: 

 Закон РФ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации» ; 

 Федеральный закон от 05.05.2014 N 84-ФЗ "Об особенностях правового регулирования 

отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики 

Крым и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым 
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и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон 

"Об образовании в Российской Федерации"; 

 Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014г.№ 1726-р  « Об утверждении  Концепции  

развития дополнительного образования детей»; 

 Концепция духовно-нравственного развития  и воспитания личности  гражданина России; 

 Указ  Главы Республики Крым от 18.12.2014 г. № 522-У «Концепция патриотического и 

духовно-нравственного  воспитания населения в Республике Крым»; 

  Международная конвенция « О правах ребенка» 1989г.; 

 Приказ Минобразования России от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 Приказ Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования; 

 Приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 года № 1241 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 № 373»;  

 Приказ Минобрнауки России №69 от 31.01.2012г. «О внесении изменений в Федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего,  основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом  Минобрнауки РФ  

от 05.03.2012г. №1089»; 

 РаспоряжениеПравительства РФ от 07.02.2011г. №163-р «О концепции Федеральной целевой 

программы развития  образования на 2011-2015гг.»; 

 Распоряжение  правительства РФ от 28.01.2012г. №84-р « Об  утверждении плана 

мероприятий по введению  с 2012-2013 учебного года  во всех субъектах Российской 

Федерации  комплексного учебного курса для  общеобразовательных учреждений « Основы  

религиозных культур и светской этики»; 

 Приказ Минобрнауки РФ  от 01.02.2012г. № 74 « О внесении и изменений в базисный  

учебный план и примерные  учебные планы для общеобразовательных учреждений РФ, 

реализующих программы  общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09 марта 2004г. № 1312»; 

  Приказ Минобразования России от 17 декабря 2010 года № 1897, зарегистрирован  в 

Министерстве юстиции РФ  01.02.2011 г. №19644 « Об утверждении и введении в действие  

федерального  государственного  образовательного стандарта основного общего  

образования»; 

 Приказ Минобразования России  от 31.03.2014г. №253 « Об утверждении федерального 

перечня  учебников, рекомендуемых к использованию при реализации  имеющих  

государственную  аккредитацию образовательных  программ начального , основного общего, 

среднего общего образования.; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 04.10.2010г. №986 « Об утверждении  федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части  минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных  помещений», зарегистрирован в Минюсте  РФ 08.02.2010г., 

регистрационный номер 16299; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 г. 

Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; зарегистрировано 

в Минюсте  РФ 03.03.2011г., регистрационный  номер 19993; 

 Приказ  Министерства образования,  науки и  молодежи  Республики Крым от 11.06.2015 

№555  «Об утверждении Методических рекомендаций по формированию учебных планов 

общеобразовательных организаций Республики Крым на 2015/2016 учебный год»; 
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 Письма Департамента Государственной  политики и  в сфере образования  Министерства  

образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015  №08-761 « Об  изучении 

предметных  областей «Основы  религиозных культур и светской  этики»  и « Основы 

духовно-нравственной культуры народов России»; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 N 03-296 «Об организации внеурочной деятельности 

при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»; 

 Письма КРИППО от 26.06.2015г. № 695/01-08, 26.06.2015г. № 696/ 01-08, 25.06.2015г. 

№687/01-08 «Перечень  региональных  элективных курсов, рекомендованных для 

использования в учебном процессе общеобразовательных организации Республики Крым», 

утвержденных коллегией Минобрнауки Республики Крым от 22.04.2015г. «2/7.  

 Письма  Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 25.05.2015 № 08-761, КРИППО от 26.06.2015 

№ 696/01-08 « Об изучении  предметных  областей « Основы  религиозных культур и 

светсткой этики» и « Основы духовно-нравственной  культуры народов России» 

 Устава МБОУ «Краснофлотская средняя школа»; 

  Программы развития МБОУ «Краснофлотская средняя школа» на 2015-2020гг.; 

  Образовательных программ начального, основного  и общего основного образования МБОУ 

«Краснофлотская средняя школа». 

 Письма  Министерства образования, науки и молодежи Республики  Крым от 27.08.2015г № 

01-14/2493 « Об изучении  государственного  ( крымскотатарского)  языка». 

          Язык, на котором ведется обучение и воспитание в общеобразовательной организации, 

определяется ее Уставом (русский). МБОУ «Краснофлотская средняя  школа» обеспечивает 

реализацию предоставленных государством гражданам прав на получение начального и  

основного общего образования, изучая родной язык по заявлениям родителей (украинский и 

крымскотатарский языки).  

  Решением педагогического совета  от 27.08.2015г  протокол № 1  в МБОУ  « Краснофлотская 

СШ» организовано изучение  крымскотатарского  и украинского языков как  предмета  из часов 

внеурочной деятельности и регионального компонента  с целью  обеспечения   

межнационального  согласия, а также   реализации Примерной  программы по обучению 

крымскотатарскому  языку, одобренной решением федерального  учебно- методического 

объединения по общему образованию. 

 

    Учебный  план  одобрен  на  педагогическом совете  от 27 августа 2015 года протокол  № 10.            

 

С целью формирования толерантности в условиях поликультурного общества в 1-4 классах 

введён курс «Культура добрососедства» за счёт часов внеурочной деятельности. 
 

С целью обеспечения реализации предоставленного государством гражданам права на 

изучение родного языка (крымскотатарского и украинского) как предмета введены из часов 

внеурочной деятельности следующие  занятия:  

1 класс – 1 часа крымскотатарского языка и литературного чтения  

                1 часа украинского языка и литературного чтения 

2 класс – 1  час крымскотатарского языка и литературного чтения  

                1 часа украинского языка и литературного чтения 

3 класс – 1,5 часа крымскотатарского языка и литературного чтения  

                1,5 часа украинского языка и литературного чтения 

4 класс – 1,5 часа крымскотатарского языка и литературного чтения.  
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                1,5 час украинского языка и литературного чтения 

На основании заявлений родителей организовано изучение: 

  крымскотатарского языка и литературного чтения в группах: 

I группа- 1класс(7 обучающихся), 2 класс( 2 обучающихся) – 2 часа (1 час крымскотатарского языка 

и 1 час литературного чтения); 

 II группа- 3 класс (8 обучащихся ) – 1,5 часа (1 часа крымскотатарского языка  

                                                                 0,5 часа литературного чтения); 

III группа  - 4класс   ( 2 обучающихся)  

                       5 класс ( 6 обучащихся ) – 3 часа  (2 часа крымскотатарского языка и  

                                                                                 1 час   литературного чтения); 

украинского языка и литературного чтения в группах: 

I группа - 1класс (5 обучающихся) ,  

                  2 класс ( 2 обучающихся) -  2 час украинского языка   и литературного чтения;                                                                 

 

 II группа - 3 класс (7 обучающихся ) – 1,5 часа (1 часа  украинского языка и  0,5 часа   

                                                                                  литературного чтения); 

 III  группа – 4 класс (4 обучающихся) 

                        5 классы ( 5 обучающихся) – 3 часа  (2 час украинского языка и 1 час             

                                                                                       литературного чтения 

                     

          В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 декабря 2012 г. № 

1060 слова «Основы духовно – нравственной культуры народов России» в предметной области 

учебного плана и названии учебного предмета заменены словами «Основы религиозных культур и 

светской этики».  На учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе  

отводится 1 час в неделю, всего 34 часа в год (распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 28 января 2012 г. № 84-р). Вести курс рекомендуется учителю начальных классов. 

В 5-9 классах вводится изучение краеведческого курса «Крымоведение» -1 ч. за счет часов 

части, формируемой участниками образовательных отношений и регионального компонента 

учебного плана. 

        С целью обеспечения реализации предоставленного государством гражданам права на 

изучение родного языка как предмета  в 5 классе из часов внеурочной деятельности, в  6-9 

классах из   регионального компонента и компонента  образовательной организации выделены 

часы на изучение   крымскотатарского и украинского языков: 

 

5 класс-   1,5 ч на крымскотатарский  язык  и 1,5 ч на украинский язык ; 

6 класс – 0,5 ч на крымскотатарский  язык ; 

7а  класс – 0,5 ч на крымскотатарский  язык;   

7б класс – 0,5 ч на крымскотатарский  язык ;  

8 класс –  0,5 ч на крымскотатарский  язык  и 0,5 ч на украинский язык  

9 класс – 0,5 ч на крымскотатарский  язык  и 0,5 ч на украинский язык. 

 

На основании заявлений родителей организовано изучение  родных языков  как предмета в группах: 

крымскотатарский язык  и литература 

III группа  - 4класс   (2 обучающихся) 

                       5 класс ( 6 обучающихся  ) – 3 часа  (2 час крымскотатарского языка и 1 час    

                                                                                                крымскотатарская литература); 

IV группа- 6 класс   (3 обучающихся) 

                    7А класс (2 обучающихся)  
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                    7Бкласс  (6 обучающихся) – 1,5 часа  крымскотатарского языка ; 

V группа   8 класс(1 обучающийся) 

                   9 класс ( 6 обучающихся  ) – 1 час (крымскотатарский язык); 

как факультатив  украинский язык: 

IV группа -8 класс (1 обучающийся)  

                    9 класс (3 обучащихся) – 1 час (украинский язык ). 

  

В  5 классе  выделен 1 час из компонента , формируемого участниками образовательных 

отношении на изучение курса  «Культура добрососедства»  с целью воспитания способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, 

уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; 

формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их 

роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и 

российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества; 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского 

общества в становлении российской государственности. 

 

в  6 классе  - 0,5 ч на  элективный курс по экологии с целью изучения экологических 

проблем Крыма; 

              В 7А классе  на  элективный курс химии - 0,5ч. 

  В 7Б классе  на  элективный курс по  химии - 0,5ч. 

  В 9 классе выделен  1 час  на русский язык  из   регионального компонента и компонента  

образовательной организации с целью подготовки к государственной итоговой аттестации на  

увеличение объема учебного времени  

 

      Цели обучения,  стоящие   перед МБОУ « Краснофлотская СШ», вытекают из общих целей 

обучения,  определенных законом  РФ об образовании и соответствуют концепции школы. 

Среди приоритетных целей мы выделяем: 

     - создание условий для  развития способностей каждого ученика, формирования духовно богатой, 

свободной, физически здоровой, творчески мыслящей личности;  

     -  удовлетворение потребностей учащихся,  учителей, родителей учащихся  и  других социальных 

партнеров школы в качественном образовании, доступном для всех учащихся микрорайона вне 

зависимости от социально-культурных возможностей семьи, уровня подготовленности учащегося, 

путем  обновления структуры и содержания образования, развития  практической направленности 

образовательных программ; 

     - формирование у школьников адекватной современному уровню знаний и уровню 

образовательных программ самооценки; 

     - формирование человека-гражданина,  интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества. 

     Для достижения  этих целей намечено реализация ряда взаимосвязанных задач: 

     - дать  возможность каждому ребенку овладеть учебным материалом в объёме, предусмотренном 

государственным образовательным стандартом, в темпе, соответствующем готовности школьника к 

обучению; 

     - создать условия для самореализации и самовыражения всех учащихся в соответствии с их 

интересами в сфере профессионального  самоопределения; 

     - обеспечить максимально  благоприятные  условия  для  духовного, умственного и физического 

развития личности; 



9 

 

     - повысить эмоционально-коммуникативный уровень учащихся, необходимый для их успешной 

социализации. 

       В связи с этим в школьный компонент введены предметы общеразвивающего и профильного 

характера.  Учебный план ориентирован на дифференциацию обучения, вариативность 

предлагаемых для освоения программ и курсов, всестороннее развитие учащихся, предпрофильную и 

профильную подготовку. 

     В учебном плане сохранен базисный компонент, выделен региональный и школьный компонент, а 

также элективные курсы.   Предельно допустимая нагрузка школьников по основным  предметам  

соответствует базисной. Максимальная нагрузка не превышает предельно допустимой для каждой 

возрастной категории.  

    Школа первой, второй  и третьей  ступени работает по 5-дневной учебной неделе. 

 

1.4.  Оценка организации учебного процесса 

 

          Школа рассчитана на 450 обучающихся в 1 смену. Обучение ведется в одну смену. Школа 

работала в режиме 5-дневной учебной недели для 1-11 классов . Специальные курсы, факультативы, 

элективные курсы проводятся во второй половине дня. Продолжительность учебного года – 35 

недель (для 5-8, 10 классов), 34 учебные недели (для 2-4,9,11 классов), 33 недели – для 1 классов. 

Продолжительность урока - 45 минут, за исключением первых классов в 1 полугодии.  

         В школе практически исключены пропуски уроков без уважительной причины. Этому 

способствует большая профилактическая работа администрации школы, классных руководителей, 

социального педагога. В случае нарушения учащимися учебной дисциплины принимаются все меры 

для их устранения (работают классные руководители, планёрка при директоре, Совет 

старшекласников). 

        Численность детей, обучающихся в школе, остаётся стабильной. В 2015-2016 учебном году 

количество учащихся в школе – 164 , средняя наполняемость классов – 14 учеников. Продолжат  

обучение в средней школе  от 50-60 % учеников, получивших основное общее образование. Эти 

данные свидетельствует о хорошем качестве образования в школе, которое привлекает детей и их 

родителей. Ежегодно в нашей школе обучаются обучающиеся из 4 сел. Перевод учащихся в другие 

образовательные учреждения связан, в основном, с переездом на новое место жительства родителей. 

     Администрация школы планирует сохранить и приумножить  данные показатели и в 2016-2017 

учебном году. 

 

1. Режим работы общеобразовательного учреждения: 

1.1. �   5 – дневная неделя:  1 - 11 классы,  

1.2.  Занятия проводятся в одну смену.    
1.3. Начало занятий:     08.30             Окончание занятий :    15.10                  

1.4. Продолжительность урока: 

в 1-х классах  в течении года  – 35  мин.  

во 2 классах  - 40   (мин.) 

в 3-11 классах – 45 минут 

2. Максимальные величины образовательной нагрузки по учебному плану: 

 

Классы 
  Начальная школа Основная школа 

Средняя 

школа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Общеобразовательные классы 21 23 23 23 29 30 32 33 33 34 34 
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3. Структура классов в зависимости от реализуемых общеобразовательных программ: 

Структура классов 

Количество классов по ступеням образования 

  Начальная школа Основная школа 
Средняя 

школа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Всего классов 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 

Общеобразовательные 

классы 

1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 

Классы с углубленным 

изучением отдельных  

предметов 

- - - - - - - - - - - 

4. Количество обучающихся в зависимости от структуры классов: 

 

Структура классов Количество обучающихся по уровням образования 

классы классы классы 

1 2       3        4    5 6 7      8 9 10       11 

Всего 22 13 25 18 19 13 21 9 15 4 5 

Общеобразовательные классы  

(на чальные классы УМК:  

- Школа  России 

 

22 13 25 18 

 

       

 

5. Обучающихся, находящихся на индивидуальном обучении по болезни –нет . 

 

6. Сведения о занятости обучающихся в предметных  спецкурсах и элективных курсах 

 

 

УСПЕВАЕМОСТЬ И ДВИЖЕНИЕ 

 

за 2015-2016  учебный   год 

 

Класс 

 

на начало 

учебного 

года. 

приб выб остал 

на кон 

учебн

ого 

года 

аттест Не 

аттес 

успев 

на 

«5» 

успев 

на 

«4», 

«5» 

% 

успев 

% на 

«4» и 

«5» 

1 23 - 1 22 - - - - 100% - 

2 13 - - 13 13 - 1 5 100% 46% 

3 25 - - 25 25 - 2 9 100% 44 % 

спецкурс                (наименование) 

 

Классы 

Кол-во  

% всего занимающи

хся 

Решение задач по химии 10,11 11 11 100% 

Правописание: пунктуация, орфография 11 5 5 100% 

Универсальные свойства живых 

организмов 
10, 11 11 11 100% 

Введение в химию 7а, 7 б 21 14 66% 
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4 19 - 1 18 18 - - 6 100% 33,3 % 

Итого 80 0 2 78 56 0 3 20 100% 41,1% 

5 19 - - 19 19 - 2 4 100% 31,6 % 

6 13 - - 13 13 - 1 1 100% 15 % 

7а 10 - - 10 10 - 1 5 100% 60 % 

7б 11 - - 11 11 - - 1 100% 9 % 

8 9 - - 9 9 - 1 2 100% 33,3 % 

9 15 - - 15 15 - - 4 100% 27 % 

Итого 77 0/ 0 0 77 77 - 5 17 100% 29,3 % 

10 4 - - 4 4 - - 1 100% 25 % 

11 5 - - 5 5 - - 1 100% 20 % 

Итого 9 0 0 9 9 - 0 2 100% 22,5 % 

Всего 166 0 2 164 142 0 8   39 100 % 31 % 

 

 

Анализ  результатов  освоения программ 

 

АНАЛИЗ 

обученности и качества знаний  начальной школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

АНАЛИЗ 

обученности и качества знаний  основной школы 

 

 

Предмет 

5кл 

Успев/кач-во 

6кл 

Успев/кач-

во 

7а кл 
Успев/ка

ч-во 

7 бкл 
Успев/кач-

во 

8кл 
Успев/ка

ч-во 
 

9кл 
Успев/ка

ч-во 

Русск. язык 100/47 100/23 100/60 100/45 100/44 100/27 

Литература  100/53 100/62 100/60 100/82 100/55 100/40 

Англ. язык 100/47 100/31 100/60 100/36,4 100/67 100/33 

Алгеб (матем.) 100/53 100/54 100/60 100/18 100/56 100/40 

Геометрия - - 100/60 100/18 100/44 100/40 

Информати - - - - 100/89 100/53 

История  100/58 100/38 100/70 100/36 100/78 100/47 

Обществознание - 100/62 100/60 100/45 100/67 100/47 

География  100/58 100/54 100/60 100/36 100/67 100/47 

Биология  100/42 100/38 100/60 100/27 100/56 100/33 

 

Предмет 

1кл,% 2кл / % 

 

3кл /% 4кл/% 

Русск. язык 100 100 / 46 100/52 100/33,33 

Литер. чтение 100 100 / 77 100/80 100/33,33 

Англи язык - 100/ 77 100/48 100/ 39 

Математика 100 100/  85 100/48 100/ 33,33 

Окруж.мир 100 100/ 77 100/76 100/ 44,44 

Музыка 100 100/100 100/ 76 100/ 72 

Изобр. иск 100 100/100 100/ 100 100/ 78 

Технология 100 100/100 100/ 100 100/72 

Физ.культура 100 100/100 100/ 100 100/83 
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Физика  - - 100/60 100/73 100/67 100/67 

Химия - - - - 100/44 100/27 

Муз.искусс 100/74 100/85 100/90 100/73 100/78 100/67 

Изобр. иск 100/84 100/92 100/100 100/82 - - 

Технология 100/89 100/92 100/90 100/82 100/78 - 

ОБЖ - - - - 100/ 100 - 

Физ.культура 100/58 100/85 100/100 100/73 100 /89 100/87 

 

АНАЛИЗ 

обученности и качества знаний средней школы 

 

 

Предмет 

10кл 
Успев/кач-во 

11кл 
Успев/кач-во 
 

Русск. язык 100/75 100/40 

Литература  100/100 100/60 

Англ. язык 100/50 100/100 

Алгеб (матем.) 100/50 100/20 

Геометрия 100/50 100/40 

Информати 100/100 100/100 

История  100/100 100/100 

Обществознание 100/100 100/100 

География  100/50 100/100 

Биология  100/25 100/80 

Физика  100/100 100/80 

Химия 100/25 100/40 

МХК  100/100 100/100 

Технология 100 /100 100/100 

ОБЖ 100 /100 100/100 

Физ.культура 100 /100 100/60 
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Преемственность между начальной и основной школой  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из таблицы видно, что качество обучения в течение года по  предметам стабильно, к окончанию 

года по русскому языку  имеет небольшое понижение по сравнению с показателями за 4 класс. По 

математике учащиеся показывают стабильные результаты. Общие показатели качества по классу 

имеют стабильные  результаты. 

 

Мониторинг УУД 

 

По результатам мониторинга уровня развития  УУД в начальном звене по всем классам 

наблюдается положительная динамика, постепенно к 3-4 классу снижается количество детей, не 

владеющих тем или иным умением.  В 2015-2016 учебном году обучающиеся 4 класса  приняли 

участие в апробации Всероссийских проверочных работ по русскому языку, математике и 

окружающему миру. 

 

     Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС: 

 

По русскому языку 
 

 
№ Блоки ПООП НОО 

Макс 
балл 

Средний    
1 

 выпускник научится/ получит возможность научиться % выполнения 

По ОО По региону По России или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС 

 18 уч. 14566 уч. 1144769 уч. 

1К1 Писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами 
правописания; проверять предложенный текст, находить и исправлять 
орфографические ошибки 

4 43 63 67 

1К2 Писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами 
правописания; проверять предложенный текст, находить и исправлять 
пунктуационные ошибки 

3 72 92 90 

2 Выделять предложения с однородными членами 3 48 79 81 

3(1) Находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 
предложения 

1 78 88 89 

п
р
ед

м
ет

 

к
л
ас

с 

4 кл, конец уч.г. 5 класс 

конец года 

усп-сть кач-во усп-сть кач-во 

чел % чел % чел % чел % 

Рус. 

язык 
5 20 95 10 50 19 100 9 47% 

Лит-ра 5 20 100 12 60 19 100 10 53% 

Матем 5 20 90 10 50 19 100 10 53% 

По 

классу 
5 20 95 11 53 19 100 10 51% 
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3(2) Распознавать грамматические признаки слов; с учетом совокупности 
выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как 
изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи 

3 67 77 80 

4 Соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 
соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике 
материала) 

2 33 73 78 

5 Характеризовать звуки русского языка: согласные звонкие/глухие 1 50 76 81 

6 Определять тему и главную мысль текста 2 39 60 61 

7 Делить тексты на смысловые части, составлять план текста 3 43 66 64 

8 Задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая 
ответ примерами из текста 

2 44 64 66 

9 Определять значение слова по тексту  1 61 66 69 

10 Подбирать синонимы для устранения повторов в тексте 1 78 78 78 

11 Находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 
корень, приставку, суффикс 

2 39 70 70 

12K1 Распознавать грамматические признаки слов; с учетом совокупности 
выявленных признаков относить слова к определенной группе основных 
частей речи 

1 61 76 80 

12K2 Проводить морфологический разбор имен существительных по предложенному в 
учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического 
разбора; находить в тексте предлоги вместе с именами существительными, к 
которым они относятся 

2 36 66 74 

13K1 Распознавать грамматические признаки слов; с учетом совокупности 
выявленных признаков относить слова к определенной группе основных 
частей речи  

1 72 76 77 

13K2 Проводить морфологический разбор имен прилагательных по предложенному в 
учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического 
разбора  

2 25 57 63 

14K1 Распознавать грамматические признаки слов; с учетом совокупности 
выявленных признаков относить слова к определенной группе основных 
частей речи 

1 61 77 82 

14K2 Находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и 
наречия, предлоги вместе с существительными и личными 
местоимениями 

2 39 79 82 

15K1 Распознавать грамматические признаки слов; с учетом совокупности 
выявленных признаков относить слова к определенной группе основных 
частей речи 

1 67 82 84 

15K2 Проводить морфологический разбор глаголов по предложенному в учебнике 
алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора 

2 36 61 63 

16К1 Соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 
устного общения; оценивать правильность (уместность) выбора языковых 
средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 
незнакомыми, с людьми разного возраста 

2 61 69 76 

16К2 Умение соблюдать при письме изученные орфографические и 
пунктуационные нормы 

1 0 60 60 

 

 

По математике 

 

 
№ Блоки ПООП НОО 

Макс 
балл 

 Средний 
1 

% выполнения выпускник научится /  получит возможность научиться 

По ОО По региону По России или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС 

 
 18 уч. 14949 уч. 

1180357 
уч. 

1 Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. 
Выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 
двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в 
том числе с нулем и числом 1). 

1 89 92 94 

2 Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. 
Вычислять значение числового выражения (содержащего 2–3 арифметических 
действия, со скобками и без скобок). 

1 72 87 88 
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3 Использование начальных математических знаний для описания и объяснения 
окружающих предметов, процессов, явлений, для оценки количественных и 
пространственных отношений предметов, процессов, явлений. Решать 
арифметическим способом (в 1–2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с 
повседневной жизнью. 

2 86 87 91 

4 Использование начальных математических знаний для описания и объяснения окру 
жающих предметов, процессов, явлений, для оценки количественных и простран 
ственных отношений предметов, процессов, явлений. Читать, записывать и сравни 
вать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные едини 
цы измерения величин и соотношения между ними (килограмм – грамм; час – минута, 
минута – секунда; километр – метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр – 
сантиметр, санти- метр – миллиметр); выделять неизвестный компонент арифмети 
ческого действия и находить его значение; решать арифметическим способом (в 1–2 
действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью. 

1 61 67 71 

5(1) Умение исследовать, распознавать геометрические фигуры. Вычислять периметр 
треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата. 

1 67 73 77 

5(2) Умение изображать геометрические фигуры. Выполнять построение геометрических 
фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью 
линейки, угольника. 

1 56 70 70 

6(1) Умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами. Читать несложные 
готовые таблицы / 

1 94 93 95 

6(2) Умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами, анализировать 
и интерпретировать данные. Сравнивать и обобщать информацию, 
представленную в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм. 

1 78 83 87 

7 Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. 
Выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычи тание, 
умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 
использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 
арифметических действий (в том числе деления с остатком). 

1 56 71 76 

8 Умение решать текстовые задачи. Читать, записывать и сравнивать величины (массу, 
время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин 
и соотношения между ними (килограмм – грамм; час – минута, минута – секунда; 
километр – метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, 
сантиметр – миллиметр); 

2 25 52 56 

решать задачи в 3–4 действия. 

9(1) Овладение основами логического и алгоритмического мышления. 1 61 62 70 
Интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследо 
ваний (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 9(2) 1 39 56 56 

10 Овладение основами пространственного воображения. Описывать взаимное 
расположение предметов в пространстве и на плоскости. 

2 53 67 70 

11 Овладение основами логического и алгоритмического мышления. 2 25 20 20 

 

по окружающему миру. 
 

№ Блоки ПООП НОО 

Макс 
балл 

 Средний 
1 

% выполнения выпускник научится /  получит возможность научиться 

По ОО 
По 

региону 
По 

России 
или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС 

 

 18 
уч. 

14862 
уч. 

117942
7 уч. 

1 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.); использование различных 
способов анализа, передачи информации в соответствии с познавательными задачами; в том числе 
умение анализировать изображения. 
узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; использовать знаковосимволичес 
кие средства для решения задач 

2 75 91 91 

2 Использование различных способов анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 
соответствии с познавательными задачами; освоение доступных способов изучения природы. 
использовать знаковосимволические средства для решения задач; понимать информацию, 
представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы 

2 64 68 69 

3(1) Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.);овладение логическими 
действиями анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам. Использовать 
готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания свойств объектов; обнару 
живать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе 

2 50 74 71 

3(2) 1 67 76 82 

3(3) 3 41 52 55 

4 Освоение элементарных норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 
Понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; 
использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и 
укрепления своего здоровья. 

1 72 81 86 

5 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,процессов,явлений действи 
тельности;умение анализировать изображения.Узнавать изученные объекты и явления живой и нежи 
вой природы;использовать знаковосимволические средства, в том числе модели, для решения задач 

2 50 69 75 



16 

 

6(1) Освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, измерение, опыт); овладение 
логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, установления аналогий и причинно-следствен 
ных связей, построения рассуждений;осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 
задачами коммуникации. вычленять содержащиеся в тексте основные события;Сравнивать между 
собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных признака; проводить несложные наб 
людения в окружающей среде и ставить опыты,используя простейшее лабораторное оборудование/ 

1 56 81 81 

6(2) 
1 44 50 55 

6(3) 
2 8 28 35 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач 

7 Освоение элементарных правил нравствен-ного поведения в мире природы и людей; использование 
знаково-символических средств представления инф-ции для создания моделей изучаемых объектов и 
процессов; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 
использовать знаковосимволические средства, в том числе модели, для решения задач 

2 58 64 66 

/ выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде 

8К1 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности (социальных);осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации. Оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

1 94 85 85 

8К2 1 83 62 67 

8К3 1 22 34 42 

9 Сформированность уважительного отношения к России, своей семье,культуре нашей страны,её совре 
менной жизни;готовность излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения;осознанно стро 
ить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации. Будут сформированы основы 
гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена 
семьи, представителя народа, гражданина России/ 

2 25 48 57 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами 

10 Сформированность уважительного отношения к родному краю;осознанно строить речевое 
высказывание в соответствии с задачами коммуникации. Будут сформированы основы гражданской 
идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, 
представителя народа, гражданина России; описывать достопримечательности столицы и родного 
края 

1 78 87 84 

1 56 82 80 

1 83 72 74 

1 72 70 73 

2 28 34 38 

 

Государственная итоговая аттестация 

 
Одним из критериев эффективности образовательного процесса является государственная 

итоговая аттестация.  

В течение года в школе отрабатывался механизм управления качеством образования, 

систематически отслеживалось успешное продвижение школьников в обучении и внеучебной 

деятельности, продолжалось введение новых ФГОС в начальном звене, разрабатывался  

мониторинг уровня освоения не только учебных умений, но и универсальных учебных действий 

учащимися начальных классов, совершенствовалась система мер, направленных на 

индивидуализацию образовательных программ школьников, осуществлялся контроль за ведением 

школьной документации, приводилась в систему нормативно - правовая база по внутришкольному 

контролю, совершенствовались формы и методы подготовки к ЕГЭ( ГВЭ). 

          

   Результаты государственной итоговой аттестации (ГИА)  за три года : 

 
Учеб
ный 

год  

  
  
 к

л
ас

с 

п
р

ед
м

ет
 

«5» «4» «3» «2» Качество 
знаний  

Кол-

во 

   

% 

Кол-

во 

       %  кол-во  (%) кол-во ((%)     (%) 

2013

-2014 

уч.г. 

9 Русски

й язык  

- - 4 29

% 

10 71% - - 29% 

  матема

тика 

- - 4 29

% 

10 71% - - 29% 

 11 Русски

й язык 

2 33

% 

2 33

% 

2 33% - - 66% 

  матема

тика 
не сдавали, т.к. была возможность  выбора 

2014

-
9 Русски - - 3 19 13 81 - - 19% 
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2015 

уч.г. 
й язык % % 

  Матем

атика  

- - - - 16 10

0% 

- - 0% 

 11 Русски

й язык  

- - 1 20

% 

4 80

% 

- - 20% 

  матема

тика 

- - 1 20

% 

4 80

% 

-  20% 

 9 Русски

й язык 

1 6,6

% 

2 13,4

% 

12 80

% 

- - 20% 

  Матема

тика 

1 6,6

% 

3 20

% 

11 73,

4% 

- - 26,6% 

  Химия - - - - 1 6,6

% 

- - 0% 

  Геогра

фия 

- - 2 13,3

% 

13 86,

7% 

- - 13,3% 

  Биолог

ия 

- - 6 40

% 

9 60

% 

- - 40% 

 11 Русски

й язык 

- - 1 20

% 

4 80

% 

- - 20% 

  Матема

тика 

- - 2 40

% 

3 60

% 

- - 40% 

 

     

        Количество выпускников 11 кл. (очной/заочной формы обучения),   

                                    участвующих в ГВЭ в 2015 году. 

предмет Русский язык Матема 

тика 

Заявлено 

 

7 7 

Отказались 

 

0 0 

Фактически 

сдавали 

7 7 

Не допущены - - 

 

 Обучащихся заочной формы обучения в 2015/2016  году –  2 обучающихся 

 Обучащихся,  заочной формы обучения успешно сдававших ГВЭ в 2015 году -2 обучающихся 

 

 

Выбор предметов для сдачи ЕГЭ в 2015 году 

Обучающихся выбравших предметы  для сдачи ЕГЭ в 2016  году- нет. 

 

Результаты ГВЭ  выпускников 11-х классов в 2016г. 

             Предмет – Русский язык.    
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                                                                                             Минимальный балл в 2016 г. –  5 б 

 

ОУ Сдавало Кол-во набранных баллов Средний 

балл 

МБОУ  

« Краснофлот- 

ская СШ» 

7 6 7 8 9 12 3,2 

3 

 

0 1 2 1 

 

 

 

Набрали наибольшее количество баллов -   11б  ( Халилова А. 11 –  б.) 

                                                                                 

Набрали наименьшее количество баллов –    6 б    (.Смалюк С., Османов Я., Чурко С.) 

 

Предмет – Математика. 

                                                                                      Минимальный балл  в 2015 г. – 4б 

ОУ Сдавало Кол-во набранных баллов Средний 

балл 

Средняя 

отметка 

МБОУ  

« 

Краснофлот- 

ская СШ» 

7 4 5 7 8 4,8 

 

 

 

 

3,12 

 

4 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

Набрали наибольшее количество баллов – 8 б     (Сейдаметов Э..  –   8 б) 

Набрали наименьшее количество баллов –  4 б   ( Смалюк С., Халилова А., Османов Я, Чурко С..). 

 

 

 

Результаты итоговой аттестации за курс основного общего образования 

 

Русский язык  9 класс 

 

Класс Ф.И.О. 

учителя 

Выпол- 

няли 

экз.работу 

«5» «4» «3» «2» Кач.-во 

знаний 

% 

Обученн

ость % 

9  Загородная 

Е.А. 

15 1 2 12 - 20 100 

 

Анализ результатов выполненных работ показал, что все учащихся с экзаменационной работой по 

русскому языку справились успешно. Работы проверялись  предметной экзаменационной комиссией. 

  

Математика   9 класс 
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Итоговая аттестация по  математике  проводилась в  форме ГВЭ.  Работа состояла из 2 частей и 

включала в себя задания по алгебре, геометрии, реальной математике 

Работы проверялись  предметной экзаменационной комиссией. 

 

Класс Ф.И.О. 

учителя 

Выпол- 

няли 

экз.работу 

«5» «4» «3» «2» Кач.-во 

знаний 

% 

Обученн

ость % 

9 Сулейманов 

Д.Р. 

15 1 3 11 0 26 100 

Анализ результатов позволяет сделать вывод, что все учащиеся с экзаменационной работой по  

математике справились успешно. Качество знаний  по сравнению с прошлым годом увеличилось на 

26 %.  

Биология   9 класс 

Итоговая аттестация по биологии  проводилась в  форме ГВЭ.  Работа состояла из 2 частей . 

Работы проверялись  предметной экзаменационной комиссией. 

 

Класс Ф.И.О. 

учителя 

Выпол- 

няли 

экз.работу 

«5» «4» «3» «2» Кач.-во 

знаний 

% 

Обученн

ость % 

9 Мерко О.М. 15 0 6 9 0 40 100 

 

                                                          География    9 класс 

Итоговая аттестация по  математике  проводилась в  форме ГВЭ.  Работа состояла из 2 частей 

.Работы проверялись  предметной экзаменационной комиссией. 

 

Класс Ф.И.О. 

учителя 

Выпол- 

няли 

экз.работу 

«5» «4» «3» «2» Кач.-во 

знаний 

% 

Обученн

ость % 

9 Кадырова А.Э. 14 0 2 12 0 14 100 

 

Химия  9 класс 

Итоговая аттестация по  химии  проводилась в  форме ГВЭ.  Работа состояла из 2 частей и включала 

в себя задания по алгебре, геометрии, реальной математике 

Работы проверялись  предметной экзаменационной комиссией. 

 

Класс Ф.И.О. 

учителя 

Выпол- 

няли 

экз.работу 

«5» «4» «3» «2» Кач.-во 

знаний 

% 

Обученн

ость % 

9 Рева Г.Н 16 0 0 1 0 0 100 

 

 

1.5. Оценка  востребованности  выпускников 

 

Востребованность выпускников 9 и  11 (12)  классов  

 МБОУ « Краснофлотская СШ» 

(поступление в профессиональные образовательные  организации в 2016 году) 
 

№ п/п Сведения Количество 

выпускников 

% 
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1 Количество выпускников 9 классов в 2015 году 15 Х 

 Из них:   

1.1 Поступили в профессиональные образовательные 

организации  

6 40 

1.2 Продолжили обучение в общеобразовательных 

организациях 

9 60 

1.3 Работают - - 

1.4 Не работают и не учатся - - 

1.5 Служат в рядах Российской Армии - - 

2.  Количество выпускников 11(12) классов 7 Х 

 Из них:   

2.1. Поступили в образовательные организации 

высшего образования, далее – ОО ВО  (всего) 

2 25 

 В т.ч.:   

2.1.1 Поступили в ОО Республики Крым, (всего) 5 62,5 

 Из них поступили в:   

2.1.1.1 Таврический  федеральный  университет: 

Факультет: 

1 14 

2.1.1.2 КИПУ  1 14 

2.1.1.3 Медицинский колледж 2 28 

2.1.1.4 Крымский  государственный  медицинский 

университет» Министерства здравоохранения РФ 

- - 

2.1.1.5 Торговый техникум 1 14 

2.1.1.6 Техникум  гидромелиорации и механизации 

сельского хозяйства ФГАОУ 

1 12,5 

2.1.2 Поступили в ОО ВО других субъектов РФ и 

государств 

- - 

 Из них:   

2.1.2.1 ОО ВО г. Москва  - - 

2.1.2.2 ОО ВО г. Санкт-Петербург  

 

- - 

2.1.2.3 ОО ВО других городов - - 

2.1.2.4 ОО ВО других государств - - 

2.2 Поступили в профессиональные 

образовательные организации 

- - 

2.3 Служат в рядах Российской Армии 

 

- - 

2.4 Работают 

 

2 28,5% 

2.5 Не работают и не учатся 

 

- - 

 

      Анализ результатов трудоустройства – поступления выпускников 9,11-х классов указывают на 

результаты  профориентационной работы, проводимой в школе. У выпускников 11 класса отмечается 

широкий спектр направлений специальностей,  хотя предпочтение отдаётся региональным.  

 

1.6. Оценка  качества кадрового обеспечения. 

 

1.6.1. Укомплектованность образовательного учреждения преподавателям согласно штатному 

расписанию, вакансии. 
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Образовательное учреждение МБОУ « Краснофлотская СШ» укомплектовано педагогическими 

кадрами согласно штатному расписанию, на  вакансии –учитель математики, учитель физики, 

учитель ОБЖ, учитель технологии и изо . Однако имеет место перегрузка у  учителей русского языка  

(26 ч) и учителя английского языка  (30 ч), учителя математики ( 30 ч). 

В школе 3 учителей  (14 %) пенсионного возраста. 

Всего педагогов – 22 (4 находятся в декретном отпуске). 

   

    количество 
% от общего 
количества 

 Администрация:   

 - основные 4 100% 

 - внешние совместители 0 0 

 Образование:   

 - высшее (педагогическое) 3 75% 

 - среднее специальное (педагогическое) 0 0 

 - незаконченное высшее 0 0 

 Квалификация:   

 - высшая категория 2 50% 

 - первая категория 1 25% 

 - без категории 0 0 

 Профессиональные награды:         
 «Заслуженный учитель АР  Крым» 1 25% 

 Педагогические работники:   

 Учителя   

 - основные 15 83% 

 - внешние совместители 3 17% 

 Образование:   

 - высшее (педагогическое) 16  

 из них: педагогической направленности  89% 

 - среднее специальное (педагогическое)   

 из них: педагогической направленности 2 11% 

 Квалификация:   

 - высшая категория 2 11% 

 - первая категория 3 17% 

 - без категории 11 60 % 

 Педагогический стаж    

 -до 5 лет 8 45% 

 В том числе молодые специалисты   

 -свыше 30 3 17% 

 Возраст   

 -до 30 лет 8 45% 

 -от 55 лет 3 17% 

 

 

 

1.6.2 Доля преподавателей, имеющих базовое образование, соответствующее  преподаваемым 

дисциплинам. 

 

Количество  

работников 

Общее 

количество 

Имеют образование 

Высшее Среднее  Среднее  
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образование специальное общее 

Учителя  

1 - 4 класса 
4 3 / 75% 1/ 25% 0 

Учителя  

5 – 11 класса 
17 17 / 100% 0 0 

Всего 

 
21 20/ 95% 1 /5% 0 

 

 

1.6.3 Возрастной состав. Обновление кадров, перспективы роста. 

 

 

 

Количество  

работников 

Общее 

кол-во 

Возрастной состав 

До 25 лет 
25-35 

лет 
36-49 лет 

50-55 

лет 

Пенсионного 

возраста 

Учителя  

1 - 4 класса 
4 0 0 3 / 75% 0 1/25% 

Учителя  

5 – 11 класса 
18 5/27% 2/11% 5 / 27% 3-/17% 3 / 17% 

ВСЕГО 22 5 /22% 2/ 9% 8/ 36 % 3  /15 % 4/ 18% 

 

 

 

Обновление кадров осуществляется за счёт притока молодых специалистов . 

Распределение педагогов  по стажу 

 

Категория 

работников 

Общее 

кол-во 

Педагогический стаж 

1 – 3 

лет 
3 – 5 лет 10 -20 лет 20 -30 лет 

Более 30 

–лет 

Учителя  

1 - 4 класса 
4 0 0% 0 4 / 100% 0 

Учителя  

5 – 11 класса 
18 6/33% 1/ 6 % 2 /11 % 6/ 33% 3 / 17 % 

ВСЕГО 22 6  / 27% 1/ 4,5% 2 / 9% 10/  45,5% 3 / 14% 

 

 

1.6.4 Распределение преподавателей по квалификационным категориям. 

 

№ категория Педагоги 

(категории 

учителя), 

включая 

админ.персонал 

и прочих пед 

работников 

Иные 

педагогические 

работники 

Административно-

управленческий 

персонал 

1 Высшая  4 / 18% - 2  

2 Первая  4/  18% - 1  

3 Соответствие 

занимаемой должности 

3  / 14% - - 

4 Без категории 9 / 41% - 1 
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 Всего 22 - 4 

 

Аттестация педагогических работников школы в 2015-2016 учебном году проводилась в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 07.04.2014 №276 «О  

утверждения Порядка  проведения аттестации педагогических работников организаций , 

осуществляющих образовательную деятельность» и на основании личных заявлений. В школе были 

созданы необходимые условия для проведения аттестации: своевременно изданы распорядительные 

документы, определены сроки прохождения аттестации для каждого аттестуемого,  проведены 

консультации. В методическом кабинете оформлена папка по аттестации для педагогов, в которой 

помещены все основные информационные материалы, необходимые аттестуемым педагогам во 

время прохождения аттестации: Положение о порядке аттестации педагогических и руководящих 

работников; список аттестуемых в текущем году педагогов, перспективный план аттестации 

педагогических работников, требования к оценке квалификации и уровня профессиональной 

компетентности; образец заявления, образец экспертного листа оценки уровня квалификации 

педагогического работника и образец экспертного заключения по итогам аттестационного 

обследования, права аттестуемого. 

Аттестацию на присвоение  высшей квалификационной категории прошли все педагоги, 

подавшие заявление. Аттестация способствовала росту профессионального мастерства 

педагогических работников школы и положительно сказалась на результатах их труда. 

В минувшем учебном году прошли аттестацию 3 педагогов школы:  
На высшую квалификационную категорию 

по должности учитель:   
1. Рябова Маргарита Фахриевна 

На первую квалификационную 
категорию  
по должности учитель:  
1. Загородная Елена Ашотовна. 

На соответствие занимаемой должности  

По должности учитель  

Салиева Диляра Эрнестовна 

 

1.6.5  Наличие и реализация плана переподготовки педагогических кадров. 

Личностные достижения педагогов. 

 

Курсы повышения квалификации (2015-2016 уч.г).    

Важным и успешным направлением работы МО и администрации школы является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства учительских кадров через курсовую систему 

повышения квалификации и стимулирование педагогов школы к аттестации на более высокие 

квалификационные категории.  

 

За 2015 – 2016 год курсы повышения квалификации прошли 6 педагогов по программам: 

 

Должность, ФИО Темы курсов 

Директор школы Олефир Оксана 

Леонидовна 

1. «Организация закупок в соответствии с требованиями ФЗ « 

44 « О контрактной системе в сфере услуг для обеспечения 

государственных  и муниципальных нужд» 

2. « Концептуальные  положения и методы перевода 

деятельности образовательной организации в соответствии с 

требованиями  российского законодательства и ФГОС.» 
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Заместитель директора по УВР  

Абдурахманова Диляра 

Куртджелаловна 

1.«Школоведение. Основы  педагогического менеджмента и 

актуальные вопросы введения и реализации ФГОС». 

2.Дополнительная профессиональная программа « 

Информационно-образовательная среда образовательной 

организации как ресурс развития государственно-

общественного управления». 

3.Концептуальные положения и методы перевода 

деятельности образовательной организации в соответствие с 

требованиями  российского законода-  тельства  и ФГОС» 

Учитель начальных классов 

Сафонова Лариса Петровна 

«ФГОС начального образования: актуальные проблемы 

внедрения» 

Учитель начальных классов  

Салиева  Диляра Эрнестовна 

«ФГОС начального образования: актуальные проблемы 

внедрения» 

Учитель химии Рева Галина 

Николаевна 

« Концептуальные положения и методы преподавания химии  

в соответствии с требованиями  российского законодательства 

и ФГОС» 

 

 

1.6.6.  Участие педагогов в профессиональных конкурсах, фестивалях педагогического 

мастерства. 

 

Ф.И.О.  Должность  Наименование 

мероприятия, в 

котором принял 

участие  

Уровень 

(районный, 

краевой, 

всероссийский) 

Результат 

(участие, 

призовые места, 

указать какие) 

Сафонова 

Лариса 

Петровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Всероссийского 

конкурса «Лучший 

классный 

руководитель– 

2016» 

Конкурс « За 

нравственный 

подвиг учителя» в 

номинации  

Программа 

духовно-

нравственного 

воспитания 

школьников  за  

проект «Грани 

добра» 

 

Муниципальный 

 

 

 

 

 

 

 

 

муниципальный 

Победитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

победитель 

 

Мамбетова 

Алиме 

Фикретовна 

Учитель  

русского языка 

и литературы 

«Педагогический 

дебют» 

муниципальный 2 место 

Рябова 

Маргарита 

фахриевна  

Учитель 

истории и 

обществознания 

видеоконкурс 

педагогического 

мастерства «Урок 

нравственности 

муниципальный победитель  
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1.6.7.Работа с одаренными детьми 

 

ФИО 

обучающегося 

класс тип одаренности диагностика куратор 

предмет  

1.Карпенко 

Наталья 

Александровна 

9 академический 

интеллектуальн

ый 

Призер муниципального этапа 

олимпиады по обществознанию, 

Победитель к –са  научно  

исследовательских работ КДЧ 

МАН «Искатель», секция 

«социология» «Правовой 

нигилизм в молодежной среде: 

причины и пути преодоления» 

победитель 11 Всекрымского 

творческого к-са  «Язык – душа 

народа», в номинации «Мастер 

слова», «Живая классика» 

Свидетельство участника 10 

итоговой научно – практической 

конференцииисследовательских 

работ «Научный потенциал 21 

век» МАН «Искатель» 

Рябова 

Маргарита 

Фахриевна 

 

 

 

 

 

 

 

Мамбетова 

Алиме 

Фекретовна 

Рябова 

Маргарита 

Фахриевна 

 

2. Мустафаева 

Гульвер 

Руслановна 

9 Академический 

Интеллектуальн

ый 

художественный 

Призер муниципального этапа 

олимпиады по обществознанию,  

Победитель к –са  научно  

исследовательских работ КДЧ 

МАН «Искатель», секция 

«этнология»,  призер 2 этапа 

Республиканского конкурса- 

защиты научно – 

исследовательских работ обуч-

ся- членов МАН(свадебные 

обряды крымских цыган), 

победитель победитель 

муниципального этапа к –са 

«Живые родники» (чтецкий 

ансамбль), Всероссийский к – с 

сочинений (2015 – год лит-ры в 

России) 

победитель муниципального 

этапа к-са «Живая классика» 

Рябова 

Маргарита 

Фахриевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мамбетова 

Алиме 

Фекретовна 

Загородная 

Елена 

Анатольевна 

3. Исмаилов 

Рустем 

Русланович 

7 -а академический 

интеллектуальн

ый 

Призер муниципального этапа 

олимпиады по обществознанию 

 

Фукала Алие 

Эльдаровна 

4.Есипчук Дарья 

Владимировна  

8 академический 

интеллектуальн

ый 

Победитель 

муниципального этапа 

олимпиады по истории 

Рябова 

Маргарита 

Фахриевна 

5. Аметова Нияре 

Усман -Кызы 

9 академический 

интеллектуальн

ый, 

художественный 

Победитель 

муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по истории, по 

крымскотатарскому языку и 

Рябова 

Маргарита 

Фахриевна 

 

Мамбетова 
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литературе 

победитель к –са  научно  

исследовательских работ КДЧ 

МАН «Искатель», секция 

«культурология» «Символы в 

славянской языческой культуре», 

призер регионального этапа 

Всероссийских олимпиад по 

истории 

победитель муниципального 

этапа к –са «Живые родники» 

(чтецкий ансамбль) 

Алиме 

Фекретовна 

 

6. Кузьпелев 

Александр 

Николаевич 

9 художественный победитель муниципального 

этапа к –са «Живые родники» 

(чтецкий ансамбль) 

Мамбетова 

Алиме 

Фекретовна 

7.Вронский 

Александр 

Александрович 

7 -а художественный победитель муниципального 

этапа к –са «Живые родники» 

(чтецкий ансамбль) 

 победитель муниципального 

этапа к-са «Мой голос» 

Мамбетова 

Алиме 

Фекретовна 

Сафонова 

Лариса 

Петровна 

8. Югай 

Александр 

Викторович 

7 - а академический 

интеллектуальн

ый 

Победитель 

муниципального этапа 

олимпиады по математике 

Диплом 1 степени в 

Международном дистанционном 

к-се по англ. Языку «Олимпис -

2015- Осенняя сессия» 

3 место в регион.к-се 

«Зоологическая галерея» 

3 место в муниципальном этапе 

дистанционного 

Международного к-са «Кенгуру» 

Абдурахмано

ва Диляра 

Курджелялов

на 

Асанова Лиля 

Маметовна 

 

 

Мерко Ольга 

Михайловна 

Абдурахмано

ва Диляра 

Курджелялов

на 

9.Сейдометов 

Эльвидин  Эльдар 

- Оглы 

11 академический 

интеллектуальн

ый 

Всероссийский к – с сочинений 

(2015 – год лит-ры в России) 

Загородная 

Елена 

Анатольевна 

10. Ибрагимова 

Зера  Смаиловна 

9 академический 

интеллектуальн

ый 

победитель к –са  научно  

исследовательских работ КДЧ  

МАН биология, секция 

«Анатомимя человека» 

Мерко Ольга 

Михайловна 

11. Скороделова 

Анна Николаевна 

2 академический 

интеллектуальн

ый 

Диплом 1 степени 

дистанционной международной 

олимпиады для  младших 

школьников «Совушка – осень 

2015 г» 

Похвальная грамота 4 Открытой 

Московской онлайн – олимпиады 

по математике 

Диплом победителя в 

Международном дистанционном 

Тимошенко 

Нина 

Владимировн

а 
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блиц –турнире по рус. языку 

«Пишу и читаю правильно» 

проекта «Новый урок» 

12. Халилов 

Белял Таирович 

2 академический 

интеллектуальн

ый 

Диплом 1 степени 

дистанционной международной 

олимпиады для  младших 

школьников «Совушка – осень- 

2015 г» 

Похвальная грамота 4 Открытой 

Московской онлайн – олимпиады 

по математике 

Диплом победителя в 

Международном дистанционном 

блиц –турнире по рус. языку 

«Пишу и читаю правильно» 

проекта «Новый урок» 

Тимошенко 

Нина 

Владимировн

а 

13. Аметов Амет 

Эльдарович 

2 академический 

интеллектуальн

ый 

Диплом 2 степени 

дистанционной международной 

олимпиады для  младших 

школьников «Совушка – Осень- 

2015 г» 

Диплом победителя 4 Открытой 

Московской онлайн – олимпиады 

по математике 

Диплом 3 степени  1 

Всероссийской метапредметной 

олимпиады по ФГОС «Новые 

знания» 

Диплом победителя в 

Международном дистанционном 

блиц –турнире по рус. языку 

«Пишу и читаю правильно» 

проекта «Новый урок» 

Тимошенко 

Нина 

Владимировн

а 

14. Баяндина 

Екатерина 

Ивановна 

2 академический 

интеллектуальн

ый 

Диплом 1степени дистанционной 

международной олимпиады для  

младших школьников «Совушка 

– Зима- 2016 г» 

3 место по рус. языку  в  1 

Международном к-се «Мириады 

открытий»    

Тимошенко 

Нина 

Владимировн

а 

15.Суинов 

Даниэль 

Валерьевич 

2 академический 

интеллектуальн

ый 

Диплом 1степени дистанционной 

международной олимпиады для  

младших школьников «Совушка 

– Зима -2016 г» 

Тимошенко 

Нина 

Владимировн

а 

16.Хоменко 

Анастасия 

Романовна 

2 академический 

интеллектуальн

ый 

Диплом за 1 место по математике 

3 место  «С чего начинается 

Родина» в  1 Международном к-

се «Мириады открытий» 

 Диплом победителя 4 Открытой 

Московской онлайн – олимпиады 

по математике  

Диплом 3 степени  1 

Тимошенко 

Нина 

Владимировн

а 
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Всероссийской метапредметной 

олимпиады по ФГОС «Новые 

знания» 

Диплом победителя в 

Международном дистанционном 

блиц –турнире по рус. языку 

«Пишу и читаю правильно» 

проекта «Новый урок» 

17. Курко Сергей 

Александрович 

2 академический 

интеллектуальн

ый 

Похвальная грамота 4 Открытой 

Московской онлайн – олимпиады 

по математике 

Тимошенко 

Нина 

Владимировн

а 

18.Сейтибрамова  

Зинеп Талятьевна  

2 академический 

интеллектуальн

ый 

Диплом победителя в 

Международном дистанционном 

блиц –турнире по рус. языку 

«Пишу и читаю правильно» 

проекта «Новый урок» 

Тимошенко 

Нина 

Владимировн

а 

19. Югай Виктор 

Викторович 

2 академический 

интеллектуальн

ый 

Диплом победителя в 

Международном дистанционном 

блиц –турнире по рус. языку 

«Пишу и читаю правильно» 

проекта «Новый урок» 

Тимошенко 

Нина 

Владимировн

а 

20. Абдурахманов 

Абдураман 

Аблякимович 

3 академический 

интеллектуальн

ый 

Сертификат участника 1 

Всероссийской метапредметной 

олимпиады по ФГОС «Новые 

знания» 

Сафонова 

Лариса 

Петровна 

21. Сейтибрамов 

Сейтосман 

Толятович 

3 академический 

интеллектуальн

ый 

Диплом за 2 место во 

Всероссийском к-се по 

окружающему миру «Созерцание 

природы» 

Сафонова 

Лариса 

Петровна 

22. Бычин Руслан 

Романович 

3 академический 

интеллектуальн

ый 

Диплом за 3 место во 

Всероссийском к-се по 

окружающему миру «Созерцание 

природы» 

Сафонова 

Лариса 

Петровна 

23. Солодова 

Надежда 

Сергеевна 

3 академический 

интеллектуальн

ый 

Диплом за 3 место во 

Всероссийском к-се по 

окружающему миру «Созерцание 

природы» 

Сафонова 

Лариса 

Петровна 

24. Комаров 

Виктор 

Андреевич 

3 академический 

интеллектуальн

ый 

Диплом за 3 место во 

Всероссийском к-се по 

окружающему миру «Созерцание 

природы» 

Сафонова 

Лариса 

Петровна 

25. Гричаная  

Екатерина 

Юрьевна 

5 академический 

интеллектуальн

ый 

Диплом 1 степени в 

Международном дистанционном 

к-се по англ. Языку «Олимпис -

2015- Осенняя сессия» 

Асанова Лиля 

Маметовна 

26. Смалюк 

Ирина  

Сергеевна 

4 художественный Диплом за 2 место в 1 туре к –са 

«Мы – наследники Победы» 

Крымского Федерального 

Округа, Диплом за 2 место во 2 

туре к –са «Мы – наследники 

Победы» Крымского 

Кузнецова 

Ольга 

Григорьевна 
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Федерального Округа 

27. Хор 

«Соловушки» 

2-5 

класс

ы 

художественный Победитель муниципального 

этапа Всекрымского к-са 

детского искусства «Тебе, моя 

Родина» 

Кузнецова 

Ольга 

Григорьевна 

28. Юркевич 

Анастасия 

Александровна 

7-а академический 

интеллектуальн

ый 

1 место в муниципальном этапе  

дистанционного 

Международного  к-са 

«Кенгуру» 

Абдурахмано

ва Диляра 

Курджелялов

на 

 

29. Комаров 

Даниил 

Андреевич 

9 психомоторный 3 место в личном первенстве 

муниципального этапа 

соревнований  ГТО 

Бушуев Игорь 

 Иванович 

30. Исмаилова 

Ленара 

Руслановна 

5 академический 

интеллектуальн

ый 

2 место муниципального этапа к-

са исследовательских работ 

«Первооткрыватель» по 

биологии 

Мерко Ольга 

Михайловна 

31. Власюк Арина 

Геннадьевна 

1 художественный Благодарность за участие в 

муниципальном этапе к-са 

«Полицейский Дядя Степа» 

Волкова 

Фатиме 

Бекировна 

32.Саенко 

АлександраДмитр

иевна 

1 художественный Благодарность за участие в 

муниципальном этапе к-са 

«Полицейский Дядя Степа» 

Волкова 

Фатиме 

Бекировна 

33. Тарелкина 

Виктория 

Энверовна 

4 художественный Благодарность за участие в 

муниципальном этапе к-са 

«Полицейский Дядя Степа» 

Горгула 

Оксана 

Владимировн

а 

34. Филонова 

Елизавета 

Васильевна 

3 академический 

интеллектуальн

ый 

Призер дистанционного 

Всероссийского к-са 

«Инфознайка», 3 место в к-се 

«Занимательная математика» 

Сафонова 

Лариса 

Петровна 

 

 

Анализ данных позволяет говорить о работоспособности коллектива, о его активности, 

стремлении повышать свой профессиональный уровень. Педагоги школы задействованы в 

инновационной деятельности: переход на новые образовательные стандарты в основной школе, 

использование современных педагогических технологий, повышение информационной 

компетентности. 

      По результатам обследования уровень социально-психологического климата  - 

благоприятный, т. е., по мнению педагогов, сплочению коллектива способствует 

доброжелательность в отношениях друг к другу, вовлеченность в инновационную работу, 

взаимопонимание.    
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1.7 Оценка учебно- методического  и библиотечно –информационного обеспечения 

 

1.7.1. Качество учебно-методического обеспечения, библиотечно-информационного 

обеспечения 

            На 01.08.2016 г. общий фонд школьной  библиотеки составляет  9081  экземпляров 

художественной литературы и   2229  экземпляров учебной.   

     Данный фонд в достаточной степени обеспечивает дополнительные потребности учащихся и 

преподавателей в художественной литературе, необходимой для учебного процесса и прочих 

образовательных нужд. Также фонд библиотеки   обеспечен электронными приложениями к 

учебникам.   Анализ фонда учебной литературы показал, что по основным предметам 

обеспеченность учебниками, внесёнными в «Перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на  

2015/16 учебный год  учащихся нашей школы  составляет  99,7 %..   Для обучения предметам:  

музыка, физика, химия , география, информатика оснащены кабинеты.  1-4 классы обучаются по 

учебникам, содержание которых соответствует  ФГОС НОО, УМК «Школа России».     Заведующей 

библиотекой проводится работа по сохранению школьного фонда учебников: беседы  с родителями, 

организованы рейды по сохранности учебников. Однако проблема сохранности учебного фонда, 

бережного отношения к учебникам требует более пристального внимания со стороны  педагогов,  

учеников и их родителей. Такие недостатки учебников, как например мягкая обложка, и небрежное  

содержание пособий приводят к  их преждевременному физическому    износу.          

            В библиотеке имеется компьютер .  В библиотеке нет  доступа к сети Интернет. Библиотека 

располагает фондом художественной и научно- популярной литературой, словарями и 

энциклопедиями. Оснащение библиотеки включает в себя АРМ библиотекаря, принтер , книжные 

стеллажи и шкафы, столы для выставок книги и периодических изданий. Книжные стеллажи и 

шкафы маркированы с в соответствии с федеральным законом 436-фз «О защите детей от 

информации причиняющий вред их здоровью и развитию» от 21.12.2010 г. Читальный зал на 12 мест 

совмещен с абонементом. Информирование обучающихся осуществлялось  через книжные выставки, 

посвященные дню борьбы со СПИДом, экологической ситуации на планете,  приуроченные к 

круглым датам со дня рождения великих писателей, памятных дат и т.д. А также   через  

информационные часы,   библиотечные уроки и т.д. на стенде школы ведётся страничка библиотеки, 

на которой размещены сценарии проводимых мероприятий и фото к ним, календарь памятных дат на 

2015-2016 учебный год, перечень учебников.     

  

      АРМ оснащены 4 ( 20 %) учебных кабинетов (2-10% из них с интерактивными досками, 2-

проектора). Учебно-методическое оборудование этих кабинетов, включая ТСО, позволяет 

реализовывать общеобразовательные программы любой сложности и на высоком качественном 

уровне осуществлять образовательный процесс. Учителя и ученики имеют свободный, но 

контролируемый доступ к ресурсам Internet ( кабинет информатики ).  

     При условии продолжения введения ФГОС в начальной и основной школы , вопрос материально-

технического обеспечения инновационных процессов остаётся актуальным.  

      Персональными компьютерами также оснащены рабочие места директора, секретаря,  

заместителей директора,  библиотеки. Для осуществления апробирования перехода на электронный 

документооборот (ведение ЭКЖ,   дневников учащихся, зачисление в ОУ). необходимо продолжить 

работу по совершенствованию  системы управления образовательным учреждением на основе 

эффективного использования ИКТ.  

 

1.8 . Оценка  материально- технической базы 

 

1.8.1. Требования к зданию общеобразовательного учреждения. 
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В оперативном управлении МБОУ « Краснофлотская СШ» находится одно здание школы и  1 

надворный туалет, в постоянном (бессрочном) пользовании – земельный участок, площадью  - 1,2 га 

Год ввода в эксплуатацию  - 1971 г. 

Проектная наполняемость –  450 обучающихся. 

Фактическая наполняемость – 164 обучающихся. 

Общая площадь здания –  1600   кв.м. 

Имеющиеся площади позволяют осуществлять учебный процесс в одну смену.  

В школе - 20 учебных кабинета, в том числе: 

кабинет информатики – (12 компьютеров) 

кабинеты с лаборантскими  – 3 (химия, физика, биология) 

 

Кроме того есть актовый зал, спортивный зал, библиотека, медицинский кабинет. Для 

администрации в школе имеются: кабинет директора, приемная,  кабинет заместителей директора по 

УВР и по ВР, кабинет педагога-организатора. На первом этаже школы расположен 1 санузел, 

имеются приспособленные помещения для хранения и обработки уборочного инвентаря, отдыха тех. 

персонала. 

На пришкольном участке располагаются необходимые спортивные площадки (футбольная) и 

другие спортивные сооружения. Требуется  ремонт асфальтового покрытия. 

         АРМ оснащены 3 ( 15% ) учебных кабинетов (2 (-10%) из них с интерактивными досками, 2 -

проектора). Кабинет химии в достаточной мере оснащён химическими реактивами для проведения 

опытов, таблицами и др. средствами обучения. В нём установлен вытяжной шкаф.  Кабинет русского 

языка  оснащён интерактивной доской. 

       При условии продолжения введения ФГОС в начальной и основной школе создания 

условий для их введения  и вопрос материально-технического обеспечения инновационных 

процессов остаётся актуальным для администрации  МБОУ « Краснофлотская СШ».  Все  учебные 

кабинеты оснащены (в том числе и силами педагогов) справочной литературой, наглядным 

материалом и таблицами. Во всех  кабинетах обновлены классные доски. Требуется замена мебели 

(желательно регулируемой по росту ученика), деревянных блоков на металлопластиковые, 

светильников и электрообеспечения. 

Персональными компьютерами также оснащены рабочие места директора, секретаря,  

заместителей директора,  библиотеки.   

Спортивный зал площадью 200 м
2
, высотой 6,3 м оборудован волейбольными сетками, 

баскетбольными щитами, шведскими стенками, спортивными снарядами. Имеются две 

раздевалки, помещение для хранения снарядов, спортивного инвентаря и снаряжения. На базе   

зала организована работа спортивных секций. Загруженность обеспечивается с 08.00 до 20.00 

ежедневно. Имеется потребность в современных тренажерах. 

      Блок медицинского сопровождения:  кабинет амбулаторного приема. Медицинский пункт школы  

не обеспечен всем необходимым оборудованием для оказания первой медицинской помощи 

обучающимся и сотрудникам.  

      Столовая  состоит из обеденного зала  и раздаточной. Обеденный зал школьной столовой 

рассчитан на 80 посадочных мест.  Проблемным вопросом из-за недостаточности бюджетных 

денежных  средств остаётся вопрос  организации  питания . 

      Для обеспечения доступности получения образования учащимся, проживающим на 

административной территории Краснофлотского сельского поселения, села Марково, села 

Варваровка, села  Лебединовка   на расстоянии от школы, превышающем 5 км, обеспечен  подвоз 

обучающихся по маршрутам   Школа- с. Марково,  школа- Лебединка - Варваровка.  

       

 Динамика развития материально-технической базы школы  

  
         В 2015-2016 учебном году обучающиеся   были обеспечены бесплатными учебниками по 

основным предметам. На эти цели из федерального бюджета нашей школе выделено 62000  рублей, 

на которые закуплено  учебников. На 2015-16 уч. г. за счёт средств, заложенных в бюджете на 



32 

 

учебные расходы ( субвенции)  закуплены учебники по ФГОС для 6-9-х классов по истории  на 

сумму   27000 руб.  

 Далее по источникам: 

1.Истрачено на: 

Произведена закупка: 

- школьных досок ;  

- комплектов школьной мебели; 

- закуплена мебель в кабинеты  химии и физики  ( парты , демонстрационный стол, вытяжной шкаф); 

- оборудован кабинет математики( школьная мебель, интерактивный комплекс)   

-  в разработке контракты на приобретение угля АМ   и   ДО  

 

- Капитальный ремонт:: 

- проведен капитальный ремонт  в холле здания школы. 

Надо:  

- требуется ограждение школы 450 погонных м предварительная сумма 2 500 000 рублей  

 

2. Добровольные пожертвования и услуги  родителей   

Услуги по ремонту классных  кабинетов   

 

3. Добровольные пожертвования физических лиц, индивидуальных предпринимателей, ООО на 

улучшение МТБ школы. 

В 2015 - 2016 учебном году поступили:  

МФУ (лазерный, черно-белый); 

Видеокамера; 

Фотооаппарат. 

 

В школе проводится большая работа по сохранению и развитию материально-технической базы: 

-  Осуществляется своевременный ремонт  и техническое обслуживание оборудования, деятельность 

по поддержанию санитарно-гигиенического режима, дежурство по школе, ежедневная влажная 

уборка, проветривание, своевременная подготовка здания  школы к зимнему периоду  

- Привлечение внебюджетных средств 

- Ежегодный косметический ремонт силами педагогического и технического коллектива.   
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1.7. Оценка функционирования внутренней системы качества образования 
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Мониторинг степени удовлетворённости 

участников образовательного процесса различными сторонами жизнедеятельности 

МБОУ « Краснофлотская средняя школа 
 

Включение в систему мониторинга такого показателя, как удовлетворённость участников 

образовательного процесса его различными сторонами достаточно ярко характеризует личностно 

ориентированную направленность деятельности образовательного учреждения. 

Положительная динамика по годам показателя удовлетворённости среди школьников, 

родителей (законных представителей) школьников будут свидетельствовать о целенаправленной 

работе педагогического коллектива и администрации образовательного учреждения над развитием 

и совершенствованием учебно – воспитательного процесса, о своевременной корреляции 

педагогической деятельности на основе отслеживания её результатов. 

Об эффективности работы школы также будет свидетельствовать низкая степень различия 

между показателями удовлетворённости образовательным процессом учеников и показателем 

удовлетворённости учителей. В этом случае можно говорить об ориентации педагогов как 

организаторов учебно – воспитательного процесса на мнение школьников, о рефлексивной 

позиции учителей и нацеленности педагогической деятельности коллектива школы на 

удовлетворение образовательных потребностей тех, ради кого она и осуществляется. 

В соответствии с осознанным стремлением получить достоверные сведения о характере, 

качестве и результатах работы образовательного учреждения заместителем директора по УВР 

Абдурахмановой Д.К. было проведено мониторинговое исследование удовлетворённости 

обучающихся, родителей (законных представителей).  

 

Мониторинг степени удовлетворённости обучающихся и родителей  

Цель исследования: изучение удовлетворённости участников образовательного процесса 

качеством образовательных услуг; выявление сильных и слабых мест в деятельности школы. 

 

Метод исследования: социологический метод анкетного опроса. 

Описание анкеты: обучающимся было предложено ответить на  19  вопросов, которые 

позволили выявить следующие показатели 

 Безопасность обучающихся в школе 

 Качество подготовки по учебным предметам  как учителей  , так и обучающихся 

 Возможность  получения дополнительного  образования 

 Условия для раскрытия  способностей обучающихся 

 Психологический климат в школе 

 Поведение обучающихся в школе  

 Качество питания обучающихся в школе  

 Санитарно-гигиенические условия 

 Медицинское сопровождение 

 Работа классного руководителя 

 Материально-техническая оснащенность  

 Работа администрации 

 Доступность  информации об учебном процессе 

 Развитие самоуправления обучающихся 

 Педколлектив школы 

 

При обработке каждый показатель выражался в числовых показателях: 4-3 балла – высокий 

уровень удовлетворённости, 2 балла – недостаточная средняя степень удовлетворённости; 1 – 

низкая степень удовлетворённости. 

В анкетировании приняло участие 97 человек, что составляет 59 % от общего контингента 

родителей . В результате обработки анкет мы получили следующие данные: 
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Таким образом, мы видим, что родители I ступени обучения приняли более активное участие в 

социологическом опросе. Это может объясняться тем фактом, что, во – первых, в начальной 

школе родители чаще бывают в стенах образовательного учреждения, забирая ребёнка домой, во – 

вторых, большей заинтересованностью, в – третьих, нельзя исключать вариант того, что не все 

обучающиеся предоставили родителям возможность участвовать в опросе (не принесли бланки 

анкеты). 

 

 
 

 

 

Среди существенных характеристик, которые позволяют оценить внутреннюю эффективность 

работы школы, есть и такая, как эмоционально-психологический климат в школе (или школьная 

атмосфера). По результатам анкетирования можно сделать вывод о том, что родители считают 

сложившийся внутри образовательного учреждения микроклимат благоприятным. 
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Таким образом, родители удовлетворены качеством предоставляемых услуг.  

Большинство родителей школы считают, что дополнительное образование, получаемое в 

школе, способствует дальнейшему продолжению образования по направлению деятельностью 

школы; профориентационная работа, проводимая в классах классными руководителями 

удовлетворяет родителей. 
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Таким образом, мы делаем вывод о том, что работа классных руководителей является 

продуктивной, эффективной и удовлетворяет большую часть родительской общественности. 

Также доступность  информации  об учебном процессе и успехи  на конкурсах и другие 

достижения школы  вполне удовлетворяет родителей. 

 

 
 

Таким образом, родители в 87 %  довольны  педколлективом школы, 84%  родителей считают  

безопасность  их детей  в школе обеспечена должным образом, 91 % родителей считают работу 

администрации школы удовлетворительной. 

 

 

 
89 % родителей удовлетворены работой Родительского совета школы, который действует в 

соответствие с Положением о Родительском совете школы; право голоса имеет большая часть 

родителей, но 79% отмечают, что в основном оно сводится в решении вопросов, касающихся 

внутренней жизни классного коллектива. Все вопросы, которые, касаются организации 

образовательного процесса отстаиваются родителями на заседаниях Родительского совета. 
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75 % родителей , считают что развитие самоуправления  обучающихся в школе 

удовлетворительно. 

 

 
 

Исходя из представленной диаграммы видно, что большинство родителей владеют 

информацией о школе (планы, перспективы, компетентность педагогов), но для полноты 

информации малый процент использует электронные ресурсы (посещает школьный сайт), 

минимальное количество родителей используют электронную почту для поддержки связи с 

педагогическим коллективом и администрации школы. 
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Здоровье обучающихся - важный показатель в оценке деятельности школы. Нами были 

выбраны лишь 3 показателя, которые к сожалению не могут оценить в полной мере 

удовлетворённость родителей работой школы по данному показателю.  

Несмотря на полученные результаты социологического опроса родителей, мы можем говорить 

о том, что не все родители  удовлетворены работой школьной столовой ( 34 % не удовлетворены).  

76 % родителей считают, что  санитарно-гигиенические условия в школе и 84 %  медицинское 

обслуживание  удовлетворительными. 

 

Таким образом, исходя из обработки социологического опроса родителей, мы получили 

достаточно высокие показатели удовлетворённости родителей по всем предложенным 

показателям, что позволяет сделать вывод о том, что большинство родительской общественности 

удовлетворены деятельностью образовательного учреждения. 

 

Таким образом, если смотреть средний показатель удовлетворённости всех участников, то он 

будет равен 2,9, что свидетельствует о среднем уровне удовлетворённости. 

Также необходимо отметить те стороны жизнедеятельности образовательного учреждения, в 

отношении которых следует усилить работу, а именно: 

1) Привлечение родителей к активному участию в управлении школой, а именно: 

- активизация работы членов Родительского совета школы (как один из способов повышения 

осведомлённости родительской общественности различными сторонами жизнедеятельности 

школы привлечения к активному участию в решении вопросов, которые касаются всего 

образовательного учреждения); 

2) Активное привлечение родителей и обучающихся к использованию электронных ресурсов, 

как средство получения информации, поддержки связи с учителями, педагогами, администрацией 

школы, благодаря чему можно повысить уровень информированности родителей достижениями 

ребёнка и возникающими проблемами.  

3) С целью получение более полных данных по удовлетворенности и определения 

эффективности деятельность школы в следующем году необходимо расширить круг опрошенных 

педагогами дополнительного образования и учителями общего образования, а также увеличить 

число родителей, которые принимают участие в мониторинге. 

 

 

Выводы: 

На основании анализа показателей  самообследования  можно сделать следующие 

выводы: 

1. Для организационно-правового обеспечения образовательной деятельности МБОУ « 

Краснофлотская СШ»  располагает основным комплектом учредительной, нормативно-правовой 

и организационно-распорядительной документацией, которая соответствует предъявляемым 

требованиям; лицензионные требования и нормативы соблюдаются; правила приема, отчисления, 

перевода и выпуска обучающихся образовательном учреждении соответствуют действующему 

законодательству.  

2. Организация управления образовательного учреждения осуществляется в соответствии с дей-
ствующим законодательством, нормативными актами Российской Федерации в области 
образования, Уставом школы.   

3. Режим занятий обучающихся образовательного учреждения соответствует требованиям 
Федерального Законодательства и требованиям СанПин 2.4.2821-10., Уставу в части 
продолжительности учебного года, продолжительности уроков и начала занятий.   

4. Сетки учебного плана по структуре (федеральный, региональный, школьный компоненты, 
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обязательная часть, часть, формируемая участниками образовательного процесса) полностью 
соответствуют рекомендациям ФБУП и ФГОС. В учебном плане имеются все предметы, 
предусмотренные инвариантной частью ФБУП и ФГОС, все предметные области, 
предусмотренные ФГОС. Требования к минимальному количеству часов на каждый предмет 
соблюдены в соответствии с ФБУП и ФГОС. В распределении часов по классам и уровням 
образования соблюдена преемственность преподавания предметов.   

5. На основании анализа годовой промежуточной аттестации можно сделать вывод о том, что 
фактический уровень знаний, умений и навыков большинства обучающихся школы соответствует 
Государственному стандарту.   

6. Школа обеспечила выполнение Закона РФ «Об образовании» в части исполнения государ-
ственной политики в сфере образования, защиты прав участников образовательного процесса при 
организации и проведении государственной (итоговой) аттестации.   

7. Школа провела планомерную работу по подготовке и проведению государственной итоговой 
аттестации выпускников и обеспечила организованное проведение итоговой аттестации.   

8. Информированность всех участников образовательного процесса с нормативно – распоряди-
тельными документами проходила своевременно через совещания различного уровня.   

9. Обращений родителей по вопросам нарушений в процедуре подготовки и проведения госу-
дарственной итоговой аттестации выпускников в школу не было.   

10. Большинство же учащихся серьёзно отнеслись к подготовке к государственной итоговой 
аттестации. Процент качества знаний математике в основной школе повысился на 26 %.   

11. Результаты государственной итоговой аттестации за курс средней школы необходимо при-
знать удовлетворительными.    

12. Школа на  83 % укомплектована  собственными кадрами на текущий учебный год, большая 
часть из которых имеют высшее образование. Преподавание ведется по всем предметам. 
Преподавание предметов, предусмотренных учебным планом, ведется педагогами, уровень 
образования и повышения квалификации которых соответствует требованиям квалификационных 
характеристик должностей работников образования (согласно Единому квалификационному 
справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденному приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 
761н.). Большинство педагогов прошли повышение квалификации за последние 5 лет.    

13.Учебники соответствуют уровню изучения учебного предмета (базовый). 

14. Школа в целом выполнила социальный заказ родителей, обеспечивая  качество образования, 

сохраняя и укрепляя здоровье детей.   
Учитывая результаты самообследавания образования и достигнутых результатов работы 

педагогический коллектив ставит перед собой следующие цели и задачи:   
Цель работы школы в 2016 - 2017 учебном году: обеспечить устойчивое развитие школы в 

условиях модернизации образования с учетом сохранения традиций образовательного 
учреждения.   

Задачи школы:   
1.Обеспечить условия для удовлетворения потребностей обучающихся и родителей в качественном 

образовании для успешной социализации.  

2.Обеспечить целостность, непрерывность методической работы в школе. Внедрять в практику 

современные образовательные стандарты, учитывая новые требования к результатам освоения, 

структуре и условиям реализации основных образовательных программ. Сохранить традиции 

ранее используемых эффективных средств повышения профессионального мастерства педагогов, 

а также внедрять новые, системно - деятельностные, активные формы методической работы в 

урочное и внеурочное время. 

3. Поддерживать и развивать одаренных и талантливых детей через создание системы мероприятий 

для общения, взаимодействия и дальнейшего развития учащихся в различных областях 

интеллектуальной и творческой деятельности. 
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4. Продолжить работу над совершенствованием  системы подготовки учащихся 9 и 11 классов к 

итоговой аттестации.  

 5. Совершенствовать систему физкультурно-оздоровительных мероприятий, здоровье сберегающих 

и здоровье формирующих технологий.  
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Раздел 2. Показатели деятельности ОУ 
 

№ 
п/п 

 

Показатели 

Единица 
измерения 

1.Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность учащихся 164 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 
начального общего образования 

78 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования 

77 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 
среднего общего образования 

9 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 
на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 
численности учащихся 

47/33 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по русскому языку 

3,3 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике 

3,3 балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по русскому языку 

3,2балл 

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 

0/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по математике, в общей 
численности выпускников 9 класса 

 

 

0/0% 
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1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших результаты ниже установленного 
минимального количества баллов единого государственного экзамена 
по русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0/0% 

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/ 0/% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, не получивших аттестаты об основном общем 
образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0/ 0 % 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

0/ 0 % 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

0/ 0 % 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 
участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 
численности учащихся 

67/  41% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 
призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 
учащихся, в том числе: 

Человек/% 

1.19.1 Регионального уровня 9/ 6,3 % 

1.19.2 Федерального уровня 0/ 0% 

1.19.3 Международного уровня 0/0 % 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 
получающих образование с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов, в общей численности 
учащихся 

0/0 % 
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1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 
образование в рамках профильного обучения, в общей численности 
учащихся 

0/ 0 % 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 
применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения, в общей численности учащихся 

0/ 0 % 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 
формы реализации образовательных программ, в общей численности 
учащихся 

0/ 0 % 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 22 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников 

21 /  95% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование педагогической направленности 
(профиля), в общей численности педагогических работников 

21 /  95% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 
работников 

1/ 5% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности педагогических 
работников 

1/ 5 % 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория, в общей численности педагогических работников, в том 
числе: 

человек/% 

1.29.1 Высшая 4/ 18% 

1.29.2 Первая 4 / 18%  

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 5/ 40 % 
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1.30.2 Свыше 30 лет 3/ 14% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

8/ 36% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

3/ 14% 

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 

13 / 59% 

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 

15/  68% 

2.Инфраструктура 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,07единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 
литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 
фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 
электронного документооборота 

нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 
или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 
текстов 

да 
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2.4.4 С  выходом  в  Интернет  с  компьютеров,  расположенных  в 
помещении библиотеки 

нет 

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 

164/ 100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

6  кв. м 

 

 

                          Директор МБОУ « Краснофлотская СШ»                 Олефир   О.Л.  

 

 

  
(дата) М.П. 

 

 

 

 


