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Введение 

Публичный доклад информирует о деятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Краснофлотская средняя  школа» Советского района 

Республики Крым , об основных результатах деятельности и перспективах развития 

школы. Предлагаемые для прочтения материалы носят информационно-аналитический 

характер. Доклад призван способствовать улучшению качества информирования всех 

заинтересованных в школе сторон, повышению их взаимопонимания на основе получения 

и использования информации, подтвержденной фактами и примерами из практики работы 

образовательного учреждения, конструктивному взаимодействию по совершенствованию 

всех направлений деятельности школы. Содержание доклада мы адресуем, прежде всего, 

родителям наших учащихся и родителям, выбирающим образовательное учреждение для 

своего ребенка. Прочитав его, они смогут ознакомиться с традициями нашей школы, 

условиями обучения и воспитания, образовательными программами и перечнем 

дополнительных образовательных услуг. 



Информация об основных результатах функционирования и перспективах развития 

школы адресована нашим учредителям, местной общественности, органам местного 

самоуправления, определяющим роль каждого образовательного учреждения в 

образовательном пространстве района.  

Доклад подготовлен управленческой командой школы. 

Обеспечивая информационную открытость нашего образовательного учреждения 

посредством публичного доклада, мы надеемся на увеличение числа социальных 

партнеров, повышение эффективности их взаимодействия с образовательным 

учреждением. 

 

Общая характеристика школы 

1.1. Общая характеристика школы 

Учредитель школы – Администрация Советского района Республики Крым.  

Организационно  -  правовая форма – муниципальное бюджетное  образовательное 

учреждение. 

Вид – средняя общеобразовательная школа. 

Тип образовательного учреждения – общеобразовательное учреждение. 

Юридический адрес  - 297200, Российская Федерация, Республика Крым, пгт.Советский,  

улица Победы, дом1а. 

Электронная почта – krasnoflotskaya_2015@mail.ru 

Адрес сайта в Интернете –  krasnoflotskaya HYPERLINK 

"http://www.yandex.ru/clck/jsredir?from=www.yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1231.
GMU1eOQR5BixfqzAmNZUvvf80jBwOHsw7f5v-
mGrF_wTLKADSEjlNQksixzKOs6d6pMdsqu_mOSOC89oxfUpCoi2-
ZTnYgIK7zPbQeRk4vo.a75d28ce1689d4a4f70042a4d5fc88f52cd662a2&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSU
vtJXex15Wcbo_WC5IbL5gF2nA55R7BZzfUbx-
UGhzxgeV&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxck1LT0xNV1BMX3NCeHRaRUpNMERSQWRPWXlMcjl
rblZJcE1qYmFXbUFPYWl0Rnp0N3dvS2NQTTNpT3hDZEV0TVVwMHZLaUVKUFktYzUyQ1Byalk5RTN4S2tH
TFdrSEVoQQ&b64e=2&sign=7976cf1492fa4b0c405e5d7fd74144c9&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalF
GhGubOgguu04q309AIEiLll5ixFEbzbH6b7X4mUm7NQZRgxFCj83I53YIFMZTZ6lbx7R9ysMsG2iwZFQLxT3UL
ch6ad6FZaeQignd6Rde3FJln7gpCitgYAfn9ImtzWkJUUspIJ1hzwvpW199EEKPTqTQj3SMxXh6ZVa-
l7wW6l4jE61gv184UYn12zogyt-
Sjk9am9xhdvjPj4BL2iANBJCORnXa_gNhjmA5QiD0bB&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUiMagqD7IEChNIhECNn1
bzr2qM9KeM0leTNrt1933r2ZmirFlxq5UWPsaayVMBLKY7GJKQDZuOUSuI5UTlf1frjlWObIu-
AfMb35axgoIzxrOIvOD7mRs7SMnAk4sJpcNQ3UWQVr-4GoQ4jsgf0O3XanyMxDZwAONKXGiE-
uuX66jwLLbPNRrntPO1fdX4AbTQX0Gat-
VoppjSZYkWkeRaT0dht1PKQ5DXp0u4L2Vzbfsl236N5QxAOYxixjfNEEWVo6Yo9RxiY5aFj8UyKYaDuU6ACxu
z3R5XwZWe1-qSFD&l10n=ru&cts=1478361234591&mc=3.8962915290459277"-school.ru 
 

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица 91 № 001724063, 

выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №4 по Республике 

Крым 06.01.2015 года 

1.2. Историческая справка 

Краснофлотская средняя школа была создана в 1971 году  . На основании Положения «О 

среднем общеобразовательном учебно-воспитательном заведении», утвержденного 

Постановлением Кабинета Министров  Украины от 19.08.1993 года  № 660, 

Краснофлотская средняя школа  переименована в  Краснофлотскую общеобразовательную 

среднюю школу. 

 Краснофлотская общеобразовательная средняя  школа  переименована в  

Краснофлотскую общеобразовательную школу I- III  ступеней на основании ст.9 Закона 

Украины «Об общем среднем образовании» с изменениями и дополнениями от 06.04.2000 

года №1642-III, от 07.12.2000г. №2120- III п.4 Положения об общеобразовательном 

учебном заведении, утвержденным Постановлением Кабинета Министров от 14.06.2000г. 

№964. 

mailto:krasnoflotskaya_2015@mail.ru


            На основании распоряжения Администрации Советского района Республики Крым 

от 15.12.2014 года №4-рг изменено наименование Краснофлотская  общеобразовательная 

школа I- III  ступеней на муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Краснофлоттская средняя школа» Советского района Республики Крым (сокращенное 

название МБОУ «Краснофлотская СШ») 

 
 1.3. Общие сведения о контингенте обучающихся 

Количество обучающихся школы в течение последних лет остается стабильным. По 

состоянию на 1 сентября 2015 года в школе обучалось  186  обучающихся ( 12 классов), 

из них: 

в начальной школе (1-4 классы) –79 обучающихся  (4 класса) в основной школе (5–9 

классы) –84 обучающихся (6 классов); 

в средней школе (10, 11-е классы) –9 обучающихся (2 класса); 

по заочной форме обучения –7 обучающихся.           

 

1.4. Структура государственно – общественного управления школой и органы 

самоуправления 

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом общеобразовательного учреждения, локальными актами и строится 

на принципах единоначалия и самоуправления. Непосредственное руководство школой 

осуществляют директор и его заместители. 

К управлению школой привлекаются все участники образовательного процесса: 

педагоги (общее собрание трудового коллектива, педагогический совет); 

родители (классные родительские комитеты, Совет школы); 

ученики (Совет школы, Ученическое самоуправление). 

 Основными стратегическими задачами, над решением которых работает руководство 

школы, являются: 

повышение качества образования; 

внедрение федеральных государственных стандартов начального и основного общего 

образования; 

улучшение условий обучения детей; 

совершенствование профессиональной компетенции педагогов; 

расширение ресурсной базы учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственный компонент управления Общественный компонент управления 

Директор школы 

Заместители директора школы 
Педагогический совет 

Общее собрание трудового 

коллектива 

 Совет школы 

Родительский комитет класса 

Органы ученического 

самоуправления 



 

II. Особенности образовательного процесса 

2.1. Характеристика образовательных программ по ступеням обучения. 
             Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Краснофлотская 

средняя школа» Советского района Республики Крым осуществляет образовательную 

деятельность начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

соответствии с целями, обозначенными в Уставе школы. 

              Учебный план школы  предусматривает дифференциацию учебного процесса: 

начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование.  

Учебный план школы  был разработан в 5 - 11 классах на основе федерального 

компонента государственного стандарта  основного общего и среднего общего 

образования федерального базисного учебного плана, концепцией HYPERLINK 

"http://mitino-1549.narod.ru/docs/docs/razvit.htm" развития школы, с учетом социального 

заказа родителей. 1-4 и 5 классы в 2015-2016 учебном году  обучались по Федеральным 

государственным образовательным стандартам. На следующий учебный год по 

Федеральным государственным стандартам будут обучаться 1-4 классы и 5 и 6 классы.   

Базисный учебный план начального общего образования состоит из двух разделов: 

инвариантной части и вариативной части. 

                 Вариативная часть базисного учебного плана представлена компонентом 

общеобразовательного учреждения и направлена на реализацию образовательных 

потребностей  

и познавательных интересов обучающихся. В учебный план школы включены все 

предметы общеобразовательной школы. Обучение иностранному языку ведется со 

второго класса.  

                  При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между 

ступенями обучения и классами, сбалансированность между предметными циклами, 

отдельными предметами. Уровень предельной недельной нагрузки на ученика не 

превышал предельно допустимого. Дополнительные часы  используются на изучение 

предметов федерального компонента,  курсы по выбору, элективные курсы   с учетом 

пожелания обучающихся и их  родителей и с целью  повышения качества знаний и 

развития творческих способностей учащихся:  

 

Ступень обучения Часы регионального (национально- 

регионального) компонента и компонента 

образовательного учреждения 

Основное общее образование 5 классы –  Курс « Культура добрососедства». 

6-9 классы – Крымоведение 

6-9 классы-  Крымскотатарский язык  

8 класс – Украинский язык 

Среднее общее образование  Элективный курс «Химические задачи в средней 

школе» 

Элективный курс по биологии « Универсальные 

свойства живых организмов» 

Элективный курс по русскому языку  « 

Правописание. Пунктуация. Орфография.» 

 

                 В средней школе завершается образовательная подготовка учащихся. Школа 

ставит задачу: достижение каждым выпускником функциональной грамотности и его 

подготовка к поступлению в ВУЗ.  

                 Базисный план среднего общего образования  включает 2 блока: 

предметы, обеспечивающие усвоение государственного стандарта общего образования, 

http://mitino-1549.narod.ru/docs/docs/ustav.html
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элективные курсы, удовлетворяющие потребностям и образовательным запросам 

учащихся.  

                  В своей деятельности школа стремится создать условия для развития каждого 

ребенка в соответствии с его индивидуальной образовательной траекторией путем 

реализации личностно-ориентированного учебно-воспитательного процесса. Решение 

этой задачи начинается уже на этапе поступления в школу. Администрация, психологи и 

учителя помогают ученику реально оценить уровень его достижений и создают условия 

для дальнейшего развития способностей. На протяжении всего периода обучения 

проводится диагностический мониторинг учащихся с целью выявления особо 

интересующихся теми или иными предметами, соответствующими направленности 

образования. Этапными моментами являются 5, 7–8, 9–10 классы. 

                                 Развитие вариативности образовательного процесса завершилось 

разработкой образовательных программ, учитывающих склонности, способности, 

подготовленность и интересы обучающихся. Разноуровневый широкий спектр программ 

полностью соответствует образовательным потребностям микросоциума школы.  

2.2. Здоровье сберегающие технологии в образовательном процессе. 

               В школе созданы условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

Комфортность образовательного процесса обеспечивается социальной и психологической 

службой школы. Психологаом  и членами психолого-медико-педагогической комиссии 

школы осуществляется диагностика состояния физического и психического здоровья 

учащихся, проводятся профилактические мероприятия. 

               Особое внимание уделяется процессу адаптации первоклассников и 

пятиклассников к обучению в школе.  

2.3. Система воспитательной работы. 

                Состоянию уровня воспитанности обучающихся в 2015 / 2016 учебном году 

было уделено серьёзное внимание, так как базовым основанием самодостаточной модели 

выпускника как жизнеспособной личности, готовой к творческому саморазвитию и 

самосовершенствованию является общий уровень воспитанности обучающегося. 

 В контексте основной проблемы, над которой работал педколлектив в этом году,  

воспитательная работа была спланирована на основании следующих документов: 

1. «Основные ориентиры воспитания обучающихся 1-12 классов общеобразовательных 

учебных заведений  

2. Концепции приоритетных направлений воспитательной работы в учебных заведениях  

Автономной Республики Крым на 2011-2015 годы 

3.  Годовой план работы  М БОУ «Краснофлотская средняя школа» на 2015 / 2016 

учебный год 

4. Планы воспитательной работы классных руководителей на 2015 /2016 учебный год 

 В 2015 – 2016 учебном году определились следующие задачи  воспитательной 

работы: 

Активизировать работу ШМО классных руководителей.  

Продолжать  активизировать работу Совета старшеклассников. 

Продолжать создавать условия для взаимодействия семьи и школы, укрепления традиций 

совместной деятельности, социализации обучающихся. 

Провести мониторинг эффективности воспитательной системы классов в форме 

портфолио.   

Продолжить создание условий для формирования нравственных ценностей и ведущих 

жизненных ориентиров обучающихся. 

Повышение результативности участия обучающихся ОУ в конкурсах, проектах, 

фестивалях, соревнованиях как муниципального, так и, регионального и российского 

уровней. 

Развивать школьные традиции, создавая благоприятные условия для всестороннего 

развития личности обучающихся. 



Продолжить направление работы по гражданско-патриотическому воспитанию. 

Формировать у детей основы нравственной и правовой культуры. 

Продолжить работу по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних. 

Усилить работу с трудными подростками, семьями, состоящими на внутришкольном 

учете, на учете в ОДН. 

Продолжить работу по родительскому всеобучу о роли семьи в воспитании детей на 

уровне классов, общешкольных собраний, привлекать в школу родительскую 

общественность. 

Обеспечение реализации ФГОС в рамках внеурочной деятельности в 1-6-х классах. 

 

      Весь педагогический коллектив в своей воспитательной деятельности работал  над 

реализацией цели: 

  Создание условий для становления устойчивой, физически и духовно здоровой, 

творческой личности со сформированными ключевыми компетентностями, готовой войти 

в информационное сообщество, способной к самоопределению в обществе. 

     Воспитательная работа школы охватывает весь педагогический процесс, интегрируя 

учебные знания, внеклассные и внешкольные мероприятия, экскурсионную деятельность, 

семейное воспитание, социум  и реализовуется через основные воспитательные модули и 

программы  школы: 

- Модуль «Наc много, а Родина одна» 

-  «За здоровый образ жизни» 

 -  «Формула успеха»  

-  «Я и моя семья» 

Формы реализации: 

-классные часы, часы общения 

- встречи  

- единые уроки 

- викторины, игры 

- КВН, круглые столы 

- конференции, форумы 

- дополнительное образование, кружковая  работа 

- конкурсы, проекты, акции 

- экскурсии, походы, поездки 

 

По данным направлениям воспитательной работы в 2015 – 2016 учебном году были 

запланированы различные внеклассные и общешкольные мероприятия. 

Модуль «Моя Родина» 

     Важнейшей составляющей воспитательной работы модуля «Моя Родина» является 

формирование у молодого поколения качеств гражданина – патриота, готовности к 

выполнению гражданского долга, конституционных обязанностей, воспитание чувства 

любви к своей Родине, к тем местам, где мы живем, учимся, растем. 

     В формировании и развитии личности обучающихся школа ведущую роль отводит 

гражданско-правовому воспитанию, которое способствует становлению социально 

значимых ценностей у подрастающего поколения. 

Цель воспитательного процесса: растить, воспитывать подрастающее поколение с 

высоким нравственным потенциалом, умеющих творить, трудиться и защищать 

Отечество. 

        Педагогический коллектив школы стремится создать благоприятные условия для 

всестороннего развития личности каждого ученика. 

      На уроках, в учебной деятельности, учителя-предметники формируют научное 

мировоззрение учащихся. Это находит продолжение и во внеклассной работе, во 

внеурочных занятиях.   В течение года была проделана целенаправленная  работа по этому 



направлению: воспитывалось уважение к символам и атрибутам Российского государства, 

прививалась любовь к малой Родине, к родной школе через традиционные школьные дела. 

        Самым первым мероприятием данного направления в этом учебном году по традиции 

была общешкольная торжественная линейка,  посвященная Дню знаний, на которой было 

много гостей. Традиционный классный час для обучающихся с 1 по 11 класс был на тему 

«Готов к труду и обороне». В этом учебном году в школе прошли тематические, 

информационные, нравственные классные часы, беседы, часы общения. На высоком 

уровне и в полном объеме  (по плану) проведены  Единые Всероссийские уроки:  

«Встреча с подвигом» к 70-летиею Победы в войне с милитаристской Японией, «Земля – 

наш общий дом», «Школа безопасности» ко Дню гражданской обороны, «Безопасность 

школьников в сети Интернет», «Суд народов приговаривает» к 70-летию начала 

Нюрнбергского процесса, «Словарный урок» ко дню рождения В. Даля, «Час кода», 

«Конституция – основной закон государства» и другие. Для проведения Единых уроков 

были использованы различные формы: виртуальные экскурсии, интерактивные выставки, 

викторины, создан стенд «Перед законом все равны», просмотрены презентации,  

видеоролики, кинофильмы, т.п.  К проведению Единых уроков приглашались гости: 

депутат райсовета Нестеренко С.Г., Краснофлотского сельского поселения Юркевич Ю.Г., 

библиотекарь с. Краснофлотского Бобылева Н.А., специалист по социальной работе ГБУ 

РК «Советский РЦСССДМ» Кравченко Н.С., заместитель прокурора Советского района 

Бойко Д.М. и др.  По модулю «Моя Родина» в течении 2015 2016 учебного года  

проводились классные  часы, часы общения, беседы, месячник правового воспитания,  

общероссийский конкурс рисунков  «Моя Россия», «Наши права и обязанности», акции 

«Чистый двор, чистое село», «Миллион алых роз», «Инвалид живет рядом» (3 декабря), 

«Подари игрушку», марафон добрых дел (сбор вещей малоимущим), мероприятия ко Дню  

народного единства (4 ноября),  День толерантности, участие в общероссийских 

субботниках, конкурс стихов «Спасибо деду за Победу», посвященный контрнаступлению 

советских войск под Москвой (5 декабря), торжественный митинг с работниками 

Краснофлотского поселения (03.12), торжественная линейка ко Дню неизвестного солдата 

(09.12), классный руководитель 4 класса Джугля Н.Н. вместе со своим учеником Лысенко 

Александром продемонстрировали  презентацию о прадедушке Саши, ветеране ВО войны  

Фатине С. С.(09.12), традиционный муниципальный конкурс «Живые родники», который 

называется сейчас «Крым в моем сердце». Наши обучающиеся приняли в нем самое 

активное участие: пели, танцевали, читали стихи, рисовали, подготовили много 

прекрасных поделок  ребята всех возрастных групп по теме «Крым в моем сердце». 

Многие рисунки и поделки декоративно – прикладного творчества, а также чтецкий 

ансамбль прошли во второй муниципальный этап конкурса. Были проведены 

инструктажи, беседы, мероприятия к всероссийскому Дню  работников МЧС (27 декабря),  

акции: «Память в граните» (уборка и возложение цветов к памятнику погибшим воинам – 

односельчанам в с. Краснофлотское), «Кораблик Победы», «Сирень Победы», «Дерево 

Победы», «Письмо Победы», «Поезд Победы», «Георгиевская ленточка», «Бессмертный 

полк», «Стена Памяти», торжественная линейка, посвященная второй годовщине 

вхождения Крыма в состав РФ «Тебе, Россия, посвящаем!», поздравление ветерана ВОВ 

Беспалько Владимира Илларионовича с праздником Победы совместно с работниками 

Краснофлотского сельского поселения, митинг, концерт к 71 –й годовщине Победы в ВО 

войне и многое  другое - это далеко не полный ряд мероприятий плана МБОУ 

«Краснофлотская СШ»  по направлению воспитательной работы модуля «Моя Родина».  

       В этом направлении так же были организованы встречи с интересными людьми. У нас 

побывали с лекциями, беседами заместитель прокурора Советского района Рудяк А.М., 

депутат райсовета Нестеренко С.Г., инспектора ДПС ОГИБДД, Степанян Э.А. и Щербаков 

А.Н., инспектора по делам несовершеннолетних Эмирильясов У.С., Эмирвелиев Р.Д.,  

председатель Краснофлотского сельского поселения Юркевич Ю.Г., специалист по 



социальной работе ГБУ РК «Советский РЦСССДМ» Кравченко Н.С., фельдшер 

Краснофлотской амбулатории Коновалов С.Г. , ветеран ВО войны Левченко  и другие. 

.Модуль «Мое здоровье»  

     Здоровье человека – проблема достаточно актуальная для всех времен и народов, а в 

настоящее время она становиться первостепенной. 

Всемирная организация здравоохранения определила здоровье как состояние «полного 

физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и 

физических дефектов». 

      Как и в воспитании нравственности и патриотизма, так и в направлении модуля                   

«Мое здоровье» воспитание уважительного отношения к здоровью необходимо начинать с 

раннего детства. По мнению специалистов–медиков, 75% всех болезней человека 

заложено в детские годы. Почему это происходит? Видимо, все дело в том, что взрослые 

ошибочно считают: для ребенка самое важное – это хорошо учиться. А можно ли хорошо 

учиться, если у тебя болит голова, если твой организм ослаблен болезнью и леностью? 

     Деятельность педагогов и медицинского персонала в направлении укрепления здоровья 

обучающихся следует считать оздоровительно-образовательной работой, которая является 

комплексом оздоровительных мер гигиенической, лечебно-профилактической, 

физкультурной, психолого-педагогической, природно-оздоровительной, художественно-

эстетической направленности в сочетании с образованием детей по вопросам укрепления 

и сохранения здоровья. 

    Концепция модернизации образования предполагает разработку новой модели  школы, 

которая отвечает актуальным и перспективным потребностям личности, общества и 

государства. Одна из них – здоровье подрастающего поколения. Здоровье  - это важный 

показатель благополучия общества. Эту социальную проблему нужно решать на всех 

уровнях общества, в т. ч. и образовательном. Фундамент здоровья закладывается в 

детстве, и это забота не только медиков. 

И хотя, традиционно считается, что основная задача школы – дать необходимое 

образование, не менее важная задача сохранить в процессе обучения здоровье детей. С 

состоянием здоровья связана и успешность обучения. Все это требует внимательного 

отношения к организации школьной жизни: создание оптимальных гигиенических, 

экологических, здоровьесберегающих компетенций и условий. 

     Воспитательная работа по модулю «Мое здоровье» ведется во всех возрастных 

группах. С начала учебного года  и в связи с проведением традиционного месячника 

«Внимание, дети на дороге»  откорректированы и согласованы с родителями маршруты 

движения ученика в школу и домой. Составлены списки и график сопровождения 

обучающихся на подвоз школьным автобусом. Разработаны, изучены и размножены среди 

учащихся 1 – 11 классов инструкции и памятки по безопасной жизнедеятельности и 

правилам ДД. Обновлены уголки по БЖ.  Организовано дежурство по школе 

обучающихся 8 – 11 классов и учителей школы.  С первых учебных дней в школе силами 

обучающихся проводится утренняя зарядка по 3 возрастным группам. В ходе проведения 

Месячника  по пожарной безопасности организованно прошло тренировочное  занятие по 

пожарной эвакуации из здания школы. 

     Проведены классные часы, беседы, часы общения, уроки по отработке навыков 

безопасного поведения, просмотрены презентации.  Например:  «Урок по правилам 

дорожного движения», практическое мероприятие «День безопасности», проведены  

конкурсы рисунков по темам «Внимание, дорога!», «Пожарная безопасность». 

Неоднократно организовывались встречи с работниками ДПС.  В течение всего учебного 

года было организовано горячее питание учащихся, обеспечивался оптимальный 

температурный режим в помещениях, осуществлялся контроль за состоянием техники 

безопасности, противопожарной безопасности, соблюдением санитарно-гигиенических 

норм и правил. Ежегодно проводятся медицинские осмотры детей и работников школы, 



Дни здоровья, традиционные мероприятия, общешкольная утренняя зарядка, спортивные 

соревнования, тематические классные часы и многое другое. 

      01 сентября традиционный классный час для обучающихся с 1 по 11 класс был на тему 

«Готов к труду и обороне», а также организована встреча с работником МЧС, 

начальником ОНД по Советскому району УНД ГУ МЧС России по Республике Крым 

майором внутренней службы Ватолиной А.Е. Среди обучающихся средней и старшей 

ступеней проходили соревнования по футболу, волейболу, баскетболу, шахматам и 

шашкам. 11 сентября в МБОУ  проходил День здоровья. Обучающиеся принимали 

участие в различных видах спортивных состязаний по возрастным группам.  

       В течении 2015 – 2016 учебного года  классные руководители проводили 

профилактические беседы, тренинги о здоровом образе жизни: «Посмотри на себя 

внимательно», «СПИД – чума 21 века», «Не гаси жизнь – гаси сигарету», смотрели 

фильмы по программе «Азбука здоровья», прослушали ряд бесед школьной медсестры 

Сейдометовой Х.У. Много нужной и полезной информации почерпнули ребята от встреч 

со специалистом по социальной работе ГБУ РК «Советский РЦСССДМ» Кравченко Н.С. 

Наталья Сергеевна частый гость в школе. Проводит мероприятия различных уровней: 

индивидуальные беседы, мероприятия по классам, на общешкольном и даже 

муниципальном уровне (акция «Белый цветок»). В школе установлен ящик «Стоп, 

наркотик!», во всех классах находится информация «Детский телефон доверия». 

Проведены акции к Международному дню без табакокурения (размножили и раздали 

буклеты «Скажи «НЕТ!» табакокурению»), собрали сладкие призы для детей – инвалидов, 

проживающих в с. Краснофлотское. В рамках акции АНТИ – СПИД состоялась встреча 

обучающихся 7 – 11 классов с работником Краснофлотского ФАПа Коноваловым С.Г. В 

дни осенних каникул 20 обучающихся старших классов отдыхали в санатории «Беларусь» 

г. Ялта.  

В период первого полугодия  2015 - 2016 учебного года в МБОУ «Краснофлотская СШ» 

были проведены беседы, классные часы, внеклассные мероприятия,  инструктажи по 

вопросам  ПБ,  электро и газобезопасности, безопасного поведения детей дома,  на водных 

объектах, в лесу, во время экскурсий, в транспорте, на дорогах, на велосипедных 

прогулках, в темное время суток, по профилактике использования психотропных веществ 

и т.п. В 11 классе, благодаря усилиям классного руководителя Рябовой М.Ф. и 

специалиста по социальной работе Кравченко Н.С., был организован волонтерский отряд, 

пропагандирующий здоровый образ жизни не только в своей школе, но и в Советской СШ 

№ 1. Всем родителям розданы Памятки - уведомления  о правилах поведения во время  

каникул.  

Здоровый образ жизни пока не занимает первое место в главных ценностях человека в 

нашем обществе. Но если мы научим детей ценить, беречь и укреплять свое здоровье, 

будем личным примером демонстрировать здоровый образ жизни, то можно надеяться, 

что будущее поколение будет более здорово и развито, не только духовно, но и 

физически. 

- поиск и разработку новых форм результативного сотрудничества педагогов, 

обучающихся, родителей и общественности по повышению престижности 

интеллектуального совершенствования; 

- развитие и совершенствование ученического самоуправления, внедрение эффективных 

его форм в классные ученические коллективы;    совершенствование дежурства по школе; 

- формирование и совершенствование систем психологической и социальной служб, 

активное привлечение их в исследовательской, аналитической и прогностической 

деятельности школы в воспитательной работе; создание инструментария определения 

уровня воспитанности обучающихся; 

- активизацию работы с родительской общественностью; совершенствование 

образовательных и консультативных форм для родителей; поиск эффективных форм и 

методов активного привлечения родителей к воспитательному процессу; 



- реализацию программ «Я – гражданин России», «Бессмертный батальон», «Зелёная 

планета»,  подготовку и проведение мероприятий, посвящённых 70-летию Победы  в  

Великой  Отечественной войне. Высокий патриотический подъём у обучающихся и 

родителей вызвала работа по формированию портретной колонны «Бессмертного 

батальона», в которой участвовало более 60 –и обучающихся и их семей, велопробег с 

посещением музея истории Ичкинского партизанского отряда. 

 По каждому из направлений указанных документов и формированию ключевых 

компетенций  были запланированы конкретные мероприятия как в годовом плане работы 

школы, так и в планах воспитательной работы классных руководителей. В соответствии с 

планированием всеми участниками учебно-воспитательного процесса  была проделана 

определённая работа, направленная на реализацию поставленных задач по формированию 

уровня воспитанности обучающихся. 

  В прошедшем учебном году педколлектив школы начал работу в условиях 

перехода на образовотельно - воспитательные стандарты Закона об образовании 

Российской Федерации, где вопросы воспитанности обучающихся  являются также 

важнейшими наряду с образовательными. 

             Серьезное внимание в течение года уделялось воспитанию любви к Отечеству, 

родному краю, национального самосознания, активной гражданской позиции и чувства 

патриотизма. Целью данной работы является формирование у обучающихся всесторонних 

знаний и представлений о  Крыме ; формирование представления о политической системе 

и власти в  Крыму, о международных  правах человека и механизмах их защиты, умения 

реализовывать и защищать свои права, умение четко определять свою гражданскую 

позицию как патриота своей державы и Крыма; воспитание интереса к истории Крыма, 

чувства гордости за героическое прошлое своего народа, за великих людей, которые 

прославили  Крым. 

            Начата  работа по реализации  долгосрочных целевых программ, таких как «Я – 

гражданин России»,  «Школа хороших манер», «Я и моё здоровье», «Я – крымчанин».  В 

рамках проекта «Я-гражданин России» были проведены  торжественные мероприятия  для 

обучающихся 1-11 классов, родительской общественности, посвящённые годовщине 

«Крымской весны» . 

            

Проект был воспринят глубоко патриотично всеми его участниками, дал возможности 

более глубокого  понимания исторической значимости возвращения Крыма в Россию 

 Все воспитательные мероприятия были направлены на воспитание любви к 

Отечеству, Крыму, на формирование уважения к человеку, к истории и культуре своего и 

других народов, толерантности в условия многонациональности, устойчивости к 

негативам в окружающем мире. В начальной школе в рамках ФГОСа  начато 

формирование системы внеурочной деятельности , направленной на развитие 

индивидуальных творческих способностей, приобретение прикладных навыков, 

формирование экологической культуры,  стремление к здоровому образу жизни.  

 Наиболее содержательными и имеющими большое воспитательное воздействие 

являются традиционные общешкольные мероприятия: День знаний, Минута Славы,  

мероприятия, посвященные Дню Победы, юбилейные мероприятия, посвящённые 200-

летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова. 

 Были проведены  и широко поддержаны  формы воспитательной работы в 

интеллектуальном направлении: серия интеллектуальных игр «Самый умный». Также 

результативной была в этом году исследовательская работа в школе 1 ступени «Я – 

исследователь», в которой приняли участие все начальные классы. Опыт проведения 

данных мероприятий показал высокую степень активности и заинтересованности 

обучающихся, учителей, родителей,  

 а лучшие работы этого проекта участвовали в защите конкурсных работ на 

республиканском этапе и были отмечены дипломами. 



Подтверждением тому была ставшая уже традиционной церемония награждения 

победителей интеллектуальных конкурсных программ, которая утверждает престижность 

интеллектуального совершенствования; в этом году она приобрела более торжественную 

форму с посвящением в члены  школьного  отделения МАН «Эврика». В проекте –

конкурсе исследовательских работ МАН «Искатель» в Республиканском этапе  приняли 

участие 5 обучающихся. Обучающейся 11 класса Есиной Валерии присвоено звание 

действительного члена Малой академии наук «Искатель»  

 Однако  мероприятиями  по интеллектуальному совершенствованию охвачено еще 

недостаточное количество обучающихся, что является одной из задач педколлектива на 

следующий год, требуется более целенаправленная работа педколлектива по 

формированию престижности учебы, знаний здорового образа жизни. 

В прошедшем учебном году дежурство обучающихся 8-11 классов по школе 

осуществлялось в рамках самоуправления. Данная форма поддержания общественного 

порядка по школе в общих чертах оправдывает себя, так как формирует ответственное 

отношение к школьному имуществу, общественному поручению, выпуску школьной 

газеты. Однако требует совершенствования: разработки Положения о дежурном классе, 

памяток, прав, обязанностей дежурных. 

 Значительно активизировалась работа ученического самоуправления, которая 

носила более плановый и системный характер. Наметилась новая команда лидеров 

самоуправления, чему способствовала тренинговая школа лидеров, которая работала в 

течение всего года. 

 В  2014/2015 учебном году продолжена реализация программы «Утро начинается с 

зарядки» (для учащихся 1-7 классов). Опыт данной программы  показывает, что зарядка 

перед началом рабочего дня мобилизует класс в целом, даёт некоторый заряд бодрости.  

Классные руководители изыскивают разнообразные креативные формы проведения 

зарядки, готовят тренеров из числа обучающихся в рамках проекта «Равный - равному». 

Более успешно эта программа продвигается в начальной школе. У учащихся 5-7 классов 

нет еще должного понимания, важности зарядки, как активного средства поддержания 

здорового образа жизни. Информационная программа «Тема дня» (8-11классы) носила 

более формальный характер, так как не была подкреплена должным пониманием и 

ответственностью прежде всего со стороны учителей и классных руководителей. В 

будущем предстоит поиск более неформальных форм проведения «Темы дня». 

 Продолжена работа по формированию бережного отношения к природе, чувства 

патриотизма, гордости, желания внести свой вклад в благоустройство  школьного двора. В 

течение года  проходила  акция «С любовью к школьному двору»  в рамках которой все 

обучающиеся поддерживали в должном состоянии школьный двор. Большой отклик 

вызвала экологическая акция «Помогите птицам», лучшие кормушки этой акции были 

направлены на республиканский конкурс, где заняли призовое место.  

 В течение всего года велась работа по обеспечению полноценного физического 

развития детей и молодежи, созданию условий для укрепления их здоровья, развития 

физических способностей, воспитания потребности владения санитарно-гигиеническими 

знаниями и навыками, утверждению престижа здорового образа жизни, формированию 

чувства ответственности за свое здоровье, умения противостоять социальным негативным 

явлениям в окружающем мире. Для реализации данных задач по формированию 

здоровьесберегающей компетенции  классные руководители и медсестра школы 

проводили беседы «Я и моё здоровье», обучающиеся были снабжены памятками по 

поведению в чрезвычайных ситуациях, велась постоянная работа по предупреждению 

несчастных случаев во внеурочное время, во время каникул. Обновлены и доведены до 

сведения телефоны доверия, а также памятки «Никто не должен тебя обижать», 

разработаны маршруты безопасного движения в школу. В течение года были 

организованы тематические выставки плакатов, рисунков, специальной литературы, 

например: «медицинский бюллетень», «Нет – сигарете в нашей школе», «Предупредим 



СПИД все вместе», «Наркомания – путь к трагедии».    Одной из важнейших 

компетенций,  над которой работает весь педколлектив, является формирование 

общекультурной компетенции обучающихся, умений и навыков,  составляющих общую 

культуру гражданина.   

 Работа в этом направлении сосредоточена на воспитании толерантности и 

уважения к людям других национальностей и конфессий, возраста, индивидуальных 

особенностей, интересов, на воспитании умения избежать конфликтных ситуаций на 

межнациональной и межличностной почвах. В этом плане положительных результатов 

принес проект «Я – крымчанин». 

              В школе многие годы продолжает работу постоянно действующий Штаб 

милосердия который постоянно проводит акции «Поздравительная открытка ветерану», 

«Проведай и помоги ветерану»,  «Чистый двор для ветерана», акция добросердечности Ко 

Дню Святого  

Николая, Неделя Ангела – хранителя. На высоком благотворительном подъеме детей и 

родителей прошла акция помощи детям Донбасса. 

              В сентябре месяце состоялась традиционная ярмарка «Эх ярмарки краски», на 

собранные средства которой была приобретена одежда для детей из семей, оказавшихся в 

трудном экономическом положении. Такая же благотворительная ярмарка состоялась на 

празднике  «Проводы зимы». 

   С целенаправленным интеллектуальным развитием и совершенством связана 

работа по развитию творческих способностей обучающихся. С этой целью во всех классах 

проводились художественно-концертные программы для учащихся, родителей, учителей, 

общественности. Многие обучающиеся с удовольствием выступают на большой 

школьной сцене, в районных художественно-эстетических конкурсах и мероприятиях 

(«Живые родники», «Школьные подмостки»). 

            В результате сконцентрированного внимания педколлектива при планировании и 

реализации воспитательных мероприятий в свете направлений Концепции воспитательной 

работы вся работа была направлена на повышения уровня воспитанности обучающихся, 

формирование ключевых компетенций. Работа эта долгосрочная, поэтому констатировать 

очевидные объективные положительные результаты сложно, однако в течение учебного 

года грубых нарушений правил поведения, которые могли бы привести к крайним мерам 

воздействия Совета школы, Службы по делам детей, штрафным санкциям, не отмечалось. 

В школе отсутствуют национальная вражда, ксенофобские настроения, учащиеся в школе 

чувствуют себя морально комфортно. Некоторые классы представляют дружные 

сплоченные коллективы. 

 Однако добиться значительных видимых успехов в воспитании обучающихся – по-

прежнему остаётся актуальной проблемой  педколлектива. 

    

  Профилактика правонарушений 

    Согласно плану воспитательной работы,  в целях предупреждения и профилактики 

правонарушений и употребления ПАВ среди детей и подростков  на протяжении всего 

учебного года в школе велась работа   по выявлению несовершеннолетних, находящихся в 

социально-опасном положении, а также учащихся, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия: 

В начале года  были выявлены следующие категории детей: 

-многодетных семей - 72 

- дети, требующие повышенного педагогического внимания –5 

- опекаемых детей - 2    

              На внутришкольном учете состояло 6 человек.  Совместно с администрацией 

школы неоднократно проводились беседы с учащимися, родителями, состоялось 

родительское собрание совместно с педагогами школы, представителями КДН и ОДН. 

Работа по профилактике правонарушений в школе  проводится регулярно.  



               С целью предупреждения  вредных привычек и пропаганды здорового образа 

жизни на протяжении учебного года велась профилактическая работа. Так в рамках 

«Месячника за здоровый образ жизни» и акций «Каникулы 2015» и «Стоп наркотик» были 

проведены классные часы «Разговор по душам «Курить-здоровью вредить», «Наркотики: 

мифы реальность», «Беседа по профилактике употребления табака, наркотиков, 

алкоголя», оформлены стенды  «Здоровая нация-здоровая Россия» (профилактика 

курения), «Алкоголь: миф и реальность», «Антинарко», аналитический материал «Почему 

нельзя молчать о трезвости», «Правда о наркомании», презентации «Подросток и 

наркотики», «Курение: за или против»,  конкурс плакатов «За здоровый образ жизни».  

Также для бесед с учащимися приглашались нарколог Советского районного 

наркологического диспансера Клименко Е.С., инспектор ГДН ОУУП и ПДН ОМВД РФ 

ПО Советскому району Эмирильясов У.С.  Совместно со Штабом самоуправления 

учащиеся школы участвовали в акции «Поменяй сигарету на конфету», приуроченной к 

Дню борьбы с курением и соцопросе «Здоровье против вредных привычек». Также 

проводились индивидуальные беседы с учащимися, замеченными в курении. 

                С целью формирования правосознания, уважения к Закону в рамках Месячников 

правовых знаний проводились классные часы «Поговорим о культуре поведения», «Как не 

стать жертвой преступления», «Мы живем по закону», предупреждению воровства,  

правовые лектории «Уголовная ответственность несовершеннолетних» с приглашением 

представителей  правоохранительных органов – заместителя начальника полиции по 

охране общественного порядка Аминова Р.М., инспекторов  ГДН ОУУП и ПДН ОМВД 

РФ ПО Советскому району Эмирильясова У.С и Гуршанова М.М., которые знакомили 

учащихся со статьями Законодательства РФ, определяющих ответственность за 

различного рода правонарушения.  Были разработаны сценарии родительских собраний по 

формированию правовой ответственности у детей через семейное воспитание.  

 

 

      Дополнительное образование 

       В системе единого воспитательно-образовательного пространства школы работа по 

дополнительному образованию в 2015-2016 учебном году была направлена на выполнение 

задач по дальнейшему обеспечению доступных форм занятости учащихся во внеурочное 

время с учетом их индивидуальных особенностей. 

        На базе школы работало 14 кружков и секций. У детей есть  возможность выбрать 

себе занятие по интересам и развивать свои творческие способности.   

          Процент занятости детей во внеурочное время на  60 %. Рост творческой 

активности   учащихся позволил расширить внеурочную занятость учащихся. 

            

  Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в целом 

поставленные задачи воспитательной работы в 2015-20156 учебном году можно считать 

решенными, цели достигнуты. На основе тех проблем, которые выделились в процессе 

работы, можно сформулировать задачи на будущий учебный год. 

 

III. Условия осуществления образовательного процесса 

3.1. Режим работы школы 
                Режим работы школы: пятидневная  учебная неделя. Обучение проводится в 

одну смену. Начало занятий в школе – с 8:30. Продолжительность уроков в 1- классах – 35 

– 45 минут, во 2-11 классах – 45 мин., продолжительность перемен соответствует 

требованиям СанПиНа. В школе четвертная система обучения. Итоговые отметки 

выставляются  четыре раза в год, в 10-11 классах – два раза в год.  В первых классах 

безотметочное обучение.   

 



 3.2. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность, IT-

инфраструктура. 

               Материально-техническая база школы позволяет обеспечить эффективную 

реализацию образовательных программ и условия обучения. Школа находится в типовом  

здании общей площадью 2720 кв.м,  на территории с зеленой зоной площадью 3,89 га 

               Здание школы в удовлетворительном состоянии, но требует капитального 

ремонта фасада. На территории школы расположена спортивная площадка.  

               Состояние мебели, оснащенность и оборудование кабинетов, спортивного и 

актового зала удовлетворительное. 

               Сегодня в школе функционируют 20 предметных кабинетов, среди них кабинеты  

химии, физики, биологии, ОБЖ,  истории, русского языка, географии,  спортивный зал, 

столовая, актовый зал, библиотека,  один компьютерный класс, медицинский   кабинет. 

Школа имеет подключение к сети Интернет и собственный сайт.  

              Имеется 20  компьютеров.  

               На 01.06.2015 года фонд школьной библиотеки составляет 18945 экз. книг : из 

них  основной фонд - 12181 экз.,  фонд учебной литературы – 6764 экз. 

               Учащиеся обеспечены учебниками на 100%. Но на протяжении последних лет, в 

связи с отсутствием бюджетного финансирования, фонд библиотеки не пополняется 

справочной и художественной литературой. Эту проблему предстоит решать в следующем 

учебном году. 

3.3. Организация питания, медицинского обслуживания. Обеспечение безопасности 

образовательного процесса. 

                 В школе имеется столовая на 100 посадочных мест. Питание привозное. Меню 

разработано в соответствии с возрастными нормами, сбалансировано по содержанию  

белков, жиров, углеводов, калорийности блюд. В школе организовано рациональное 

горячее питание учащихся, охвачены бесплатными завтраками все учащееся начальных 

классов и обедами 

дети льготной категории. Ежедневно осуществляется контроль за режимом питания 

учащихся, наличием и соблюдением двухнедельного меню, за выполнением санитарно-

гигиенических норм  в пищеблоке и столовой, за соблюдением выполнения санитарно-

гигиенических требований во время приема пищи учениками, за соблюдением санитарно-

гигиенических норм в пищеблоке и столовой за наличием контрольных блюд и суточных 

проб. Проводится контроль за своевременным прохождение медосмотра работниками 

пищеблока, за дезинфекцией автотранспорта доставляющего продукцию, соблюдается 

питьевой режим, всегда в наличие имеется кипяченая вода и чистые стаканы. Режим 

мытья рук учащимися соблюдается, в наличие всегда имеется мыло для мытья рук и 

проточная вода. Проведены беседы «Режим питания», «Фрукты и овощи- неотъемлемая 

часть дневного рациона», «Рациональное питание основа здоровья и долголетия». 

                  В учреждении имеется 1 медицинский  кабинет.  В 2014-2015 учебном году  

проведен медосмотр с пробой Руфье учащихся 1-11 классов. По результатам медосмотра , 

учащиеся распределены на физкультурные группы.  

 

Обучающиеся распределены по группам здоровья: 

основная – 116 обучающихся 

подготовительная – 45 обучающихся 

спец. группа – 2 обучающихся 

освобожденные – 2 обучающихся 

 На диспансерном учете состоят: 

с ДS:  МАРС – 7 обучающихся 

с ВСД по смешанному типу – 3 обучающихся 

нарушение осанки – 3 обучающихся 

скалиоз I степени – 4 обучающихся 



близорукость I степени- 4 о I степени 

ожирение II степени -3 обучающихся 

 

      Согласно возрастного графика профилактических прививок проведены прививки 

против полиомиелита, дифтерии, столбняка, кори, паротита, краснухи, Диаскин- тест с 5 

по 11 класс по выявлению туберкулеза, результаты отрицательные. Подростки (юноши) 

10-11 классов были осмотрены врачами-специалистами со сдачей анализов , ФГ,ЭКГ по 

линии военкомата.     После каждых каникул и по эпидпоказаниям все учащиеся 

осмотрены на педикулез, чесотку и кожные заболевания. Регулярно проводится контроль 

за физическими нагрузками на уроках физкультуры.  Проведено контрольное измерение 

роста учащихся. Проведена маркировка парт и рассаживание согласно ростовым данным и 

учета остроты зрения учащихся . Регулярно проводится контроль за внешним видом 

учащихся, состоянием здоровья, выполнением правил личной гигиены. Регулярно 

проводится контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований в помещении 

школы.  Ежедневно проводится амбулаторный прием детей.     Проведена контрольная 

проверка остроты зрения учащихся. Учащиеся выявленные с нарушением остроты зрения  

вместе с родителями направлены к окулисту.  

             В центре внимания администрации и педагогического коллектива находятся 

вопросы, связанные с обеспечением безопасности образовательной среды. На начало 

нового учебного года откорректирован паспорт антитеррористической защищенности 

объекта, разработаны и согласованы  план гражданской обороны и план действий по 

предупреждению и ликвидации ЧС. В школе установлена система контроля допуска. 

Введенный пропускной режим обеспечивает  допуск в здание только лиц из числа 

обучающихся, педагогического состава и работников школы. С педагогическим составом 

и обучающимися проведены занятия по противодействию терроризму. 

              Проведено 3 тренировки по эвакуации учащихся и педагогического состава при 

возникновении пожара и других ЧС. В августе 2016 года школа оборудована 10 камерами 

видеонаблюдения. Локальные акты, обеспечивающие безопасность образовательной 

среды отработаны в полном объеме. 

             Но вместе с тем в школе необходимо установить систему автоматической 

пожарной сигнализации (АПС) , по периметру школы  установить ограждение, что 

позволит минимизировать нахождение на территории посторонних лиц.  

             

 Реализация профилактических образовательных программ, направленных на воспитание 

культуры здорового образа жизни: 

            С обучающимися  проведены беседы и лекции на следующие темы:  

Профилактика отравлений ядовитыми грибами и растениями в 1-11 классах. 

Профилактика клещевого энцефалита в 1-11 классах. 

Профилактика вирусного гепатита острых кишечных заболеваний в 1-11 классах. 

Профилактика туберкулеза. Значение проб Манту и Диаскин-теста в 1-11 классах. 

Профилактика острых респираторных заболеваний гриппа в 1-11 классах. 

Травмы профилактика, первая помощь 5-9 классы. 

Предупреждение чесотки, грибковых заболеваний и педикулеза 1-11 классы. 

Личная гигиена подростка 7-9 класс. 

О половом развитии девочек 6-9 классы. 

Соблюдение личной гигиены 5-7 классы. 

Профилактика табакокурения, токсикомании и наркомании 7-11 классы. 

Что вы знаете о венерических заболеваниях 8-11 классы. 

Профилактика ВИЧ/СПИД 8-11 классы. 

Ты и твое здоровье (профилактика заболеваний зубов, органов зрения, осанки и 

сколиоза) 1-9 классы. 



Проведены лекции наркологом Советской ЦРБ «ВИЧ/СПИД и его профилактика » 

9-11 классов, «Профилактика наркомании, токсикомании и табакокурения» 8-11 

классы, Педиатром ЦРБ «Значение физкультуры и спорта для подрастающего 

поколения » 5-9 классы. 

Выпущены санбюллетни  по эпидобстановке на следующие темы: «Профилактика 

клещевого энцефалита», «Профилактика острых респираторных заболеваний, 

гриппа», «Профилактика туберкулеза», «Профилактика ВИЧ/СПИДа» ко дню 

борьбы со СПИДом. 

Оформлены витрины : ВИЧ/СПИД – чума 21 века, профилактика туберкулеза. 

Проведен смотр конкурс санбюллетней «Мы за здоровый образ  жизни». 

В рамках месячника «За здоровый образ жизни», проведены беседы: «Быть 

здоровым -это здорово» в 8-А.Б классах,  «Алкогольные напитки- мифы и 

реальность» 11-А,Б , «Здоровый образ жизни» 7-А,Б;8-А,Б; 9. 

В течение августа, сентября, октября, ноября, апреля, мая, июня месяцев 

проводится осмотр территории школы на наличие ядовитых грибов, растений, 

насекомых, змей ежедневно. 

Проведены диктанты в 7-11 классах на тему «Что должен знать подросток о 

туберкулезе», в 5-9 классах «Вакцина – защита от инфекции» 

3.4. Кадровые ресурсы школы 

 

               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% 

 

 

  Доля преподавателей, имеющих базовое образование, соответствующее  

преподаваемым дисциплинам. 

 

Количество  

работников 
Общее 

количество 

Имеют образование 

Высшее 

образование 

Среднее  

специальное 

Среднее  

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 

 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: 



• Рябова Маргарита 

Фахриевна  

• На первую  

квалификационную 

категорию 
по должности учитель: 

           Загородная Елена Ашотовна. 

• На соответствие занимаемой должности  
По должности учитель  

Салиева Диляра Эрнестовна 

 

  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.» 
 

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 « Концептуальные положения и методы 



Николаевна преподавания химии  в соответствии с требованиями  

российского законодательства и ФГОС» 

 

Конкурсы педагогического мастерства, в которых приняли участие педагоги школы 

за  2015-2016 уч.г. 

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  

Горгула Оксана 

Вдадимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Учитель 

здоровья России» 

Победитель призер 

 

          

               В 2015 году учителя Олефир О.Л.  закончила курсы переподготовки про 

специальности «Филология .Русский язык и литература». 



                 Педагогический коллектив представлен высококвалифицированными учителями 

(см. диаграмму1). 82,2% учителей имеют первую и высшую категории.  

 

Диаграмма1. Уровень квалификации педагогов МБОУ «Краснофлотская СШ» 

 

 

 

 

Члены педагогического коллектива заслуженно отмечены обществом и государством.  

 «Заслуженный учитель Республики Крым» -1 

Грамота Министерства образования Республики Крым  – 6 

 

3.5. Средняя наполняемость классов 

2015-2016 учебный год 

 

1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы Итого по школе 

20 13 5 13 

 

IV. Результаты деятельности учреждения, качество образования 

 

 

 

АНАЛИЗ 

обученности и качества знаний  начальной школы 

 

 

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 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНАЛИЗ 

обученности и качества знаний  основной школы 

 

 

Предмет 

5кл 

Успев/кач-

во 

6кл 

Успев/кач-

во 

7а кл 

Успев/кач-

во 

7 бкл 

Успев/кач-

во 

8кл 

Успев/кач-

во 

 

9кл 

Успев/кач-

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 

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 

 

 

  

 

Преемственность между начальной и основной школой  

 

предмет класс 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% 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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. 

Анализ выпуска основной и средней школы показал, что обучающиеся получили знания и 

умения по предметам школьной программы. Это подтвердили  результаты 

государственной (итоговой) аттестации. 

4.1.Результаты ГВЭ 

Одним из критериев эффективности образовательного процесса является 

государственная итоговая аттестация.  

     

   Результаты государственной итоговой аттестации (ГИА)  за три года : 

 

Учебны
й год  

     
клас

с 

предмет «5» «4» «3» «2» Качест
во 

знаний  

Ко
л-

во 

   % Кол-
во 

       %  кол-
во 

 (%) кол
-

в

о 

((%
) 

    (%) 

2013-

2014 

уч.г. 

9 Русский 

язык  
- - 4 29

% 
10 71% - - 29% 

  математик

а 

- - 4 29

% 

10 71% - - 29% 

 11 Русский 

язык 
2 33

% 
2 33

% 
2 33% - - 66% 

  математик

а 
не сдавали, т.к. была возможность  выбора 

2014-

2015 

уч.г. 

9 Русский 

язык 
- - 3 19% 13 81% - - 19% 

  Математи

ка  

- - - - 16 100

% 

- - 0% 

 11 Русский 

язык  
- - 1 20% 4 80% - - 20% 

  математика - - 1 20% 4 80% -  20% 

 9 Русский 1 6,6 2 13,4 12 80% - - 20% 



язык % % 

  Математик

а 
1 6,6

% 
3 20% 11 73,4

% 
- - 26,6

% 

  Химия - - - - 1 6,6% - - 0% 

  География - - 2 13,3

% 

13 86,7

% 
- - 13,3% 

  Биология - - 6 40% 9 60% - - 40% 

 11 Русский 

язык 
- - 1 20% 4 80% - - 20% 

  Математик

а 
- - 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.    



                                                                                             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. Выпол- 

няли 

«5» «4» «3» «2» Кач.-во 

знаний 

Обученность 

% 



учителя экз.работу % 

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.  

Математика   9 класс 

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

частей и включала в себя задания по алгебре, геометрии, реальной математике 

Класс Ф.И.О. 

учителя 

Выпол- 

няли 

экз.работу 

«5» «4» «3» «2» Кач.-во 

знаний 

% 

Обученность 

% 

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 

% 

Обученность 

% 

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 . 

Класс Ф.И.О. 

учителя 

Выпол- 

няли 

экз.работу 

«5» «4» «3» «2» Кач.-во 

знаний 

% 

Обученность 

% 

9 Кадырова 14 0 2 12 0 14 100 



А.Э. 

 

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 

Класс Ф.И.О. 

учителя 

Выпол- 

няли 

экз.работу 

«5» «4» «3» «2» Кач.-во 

знаний 

% 

Обученность 

% 

9 Рева Г.Н 16 0 0 1 0 0 100 

 

4.3. Итоги всероссийской олимпиады школьников 

В октябре 2015 года прошел школьный этап всероссийской олимпиады школьников. В 

нем приняли участие  112 обучающихся. 

В ноябре-декабре  2014 года  в муниципальном этапе  приняли участие 39  обучающихся  

нашей школы. 

- по английскому языку – 2 человека; 

- по математике – 2 человека 

- по литературе – 3 человека 

- по технологии – 2 человека; 

- по физическая культура– 2 человека; 

- по химии – 2 человека; 

- по истории – 3 человека; 

- по информатике – 1 человек; 

- по обществознанию – 4 человека; 

- по русскому языку – 4 человека; 

- по биологии – 4 человек; 

- по физике – 2 человека; 

- по географии – 4 человека 

- по МХК – 2 человека; 

- по крымскотатарскому языку – 2 человека 

Призерами и победителями всероссийских олимпиад стали следующие обучающиеся 

МБОУ « Краснофлотская СШ» : 

 

 Предмет Участник, статус Класс Преподаватель 

1. История  Есипчук Дарья, победитель 8 Рябова М.Ф. 

2 История  Аметова Ниаре, победитель 9 Рябова М.Ф. 

3. 
Математика Югай Александр, победитель 7а 

Абдурахманова 

Д.К 

4. Обществознание Исмаилов Рустем, призер 7а Фукала А.Э. 

5. Обществознание Карпенко Наталья, призер 9  Рябова М.Ф. 

6. Обществознание  Мустафаева Гульвер, призер 9 Рябова М.Ф. 

7. Крымскотатарский 

язык 
Аметова Ниаре, победитель 9 Аблаева Э.Д. 

 



По сравнению с прошлым учебным годом стало меньше призеров олимпиад, но больше 

победителей. Доля победителей и призеров составляет 18 % от участников олимпиады, и 

доля победителей и призеров составляет 4,2 % от обучающихся школы.  

Среди всех обучающихся больше всего призовых мест набрала Аметова Ниаре (9 

класс) – 2 призовых места. В рейтинге учителей лидирует: Рябова М.Ф. – 4 призовых 

места. 

На основании вышеизложенного, рекомендуется: 

 

 

4.4. Работа с одарёнными детьми 

Программа развития нашей школы предусматривает целенаправленную работу с 

одаренными учащимися, начиная с начальной школы, и до осознанного выбора 

жизненного пути и реализуется в действии.  Для формирования и развития ключевых 

компетентностей обучающиеся вовлекались в участие в предметных олимпиадах, работу 

МАН, творческие конкурсы  

Результативность  работы с одаренными детьми МБОУ «Краснофлотская» за 2015 - 2016 

учебный год 

В этом году в школе работало научное общество обучающихся «Новые горизонты» 

на I этап защиты научно-исследовательких работ МАН было представлено 6 работ. Мы 

рады, что в нашей школе нашлось немало ребят, склонных к научно-исследовательской 

деятельности. На заседании, которое прошло 17 и 24 декабря, было заслушано шесть 

работ: 

• Свадебные обряды крымских цыган. Работа выполнена ученицей 9 класса 

Мустафаевой Гульвер. Научный руководитель Рябова М.Ф. 

• Шоколад: полезно или вредно. Работа выполнена ученицей 9 класса Сташко 

Ангелиной. Научный руководитель Рева Г.Н.. 

• Символы в славянской языческой культуре. Работа выполнена ученицей 9 класса 

Аметовой Ниярой. Научный руководитель Рябова М.Ф. 

• Правовой нигилизм молодежи: причины и пути преодоления. Работа выполнена 

ученицей 9 класса Карпенко Натальей. Научный руководитель Рябова М.Ф. 

• Влияние хлорсодержащих веществ на производные кожи. Работа выполнена 

ученицей 9 класса Ибрагимовой Зерой. Научный руководитель Мерко О.М. 

• Развитие Советского района с учетом интегрированности в туризм. Работа 

выполнена учеником 9 класса Кузпелевым Александром. Научный руководитель 

Фукала А.Э. 

По результатам защиты на муниципальном этапе из них 4 работы отправлены на II 

этап Республиканского конкурса-защиты научно-исследовательких работ МАН, где 

3 работы признаны победителями. 

Кроме школьных и муниципальных олимпиад обучающиеся принимали участие в 

Всероссийском конкурсе сочинений. Всего приняло участие 5 человека. Результаты 

конкурса- 2 призера (Сейдаметов Э. (11 класс), Мустафаева Г.( 9 класс)). Команда 

обучающихся МБОУ « Краснофлотская СШ» приняла участие в Республиканском 

конкурсе на лучшую творческую работу об Амет-хане Султане и стала победителем в 

номинации «Лучшая творческая работа об Амет-хане Султане». 

Обучающиеся начальной школы принимали активное участие во всероссийских 

дистанционных олимпиадах для младших школьников « Совушка-Осень 2015, ( Аметов 

А. , диплом победителя II степени», «Совушка- Зима 2016» » ( Суинов Д., диплом 

победителя I степени). 

Кроме интеллектуальных конкурсов обучающиеся школы активно участвуют в 

творческих конкурсах.  

 Участник Класс Конкурс  Преподаватель 

1. Мустафаева Гульвер, 9 Муниципальный этап «Живые Мамбетова А.Ф 



победитель родники» 

2 Аметова Ниаре, 

победитель 
9 

Муниципальный этап «Живые 

родники» 
Мамбетова А.Ф 

3. Кузьпелев Александр, 

победитель 
9 

Муниципальный этап «Живые 

родники» 
Мамбетова А.Ф 

4. Вронский Александр, 

победитель 
7а 

Муниципальный этап «Живые 

родники» 
Мамбетова А.Ф 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Финансово-экономическая деятельность 

5.1. Финансовое обеспечение функционирования и развития общеобразовательного 

учреждения. 

Источниками финансирования школы являются средства регионального  и 

муниципального бюджетов, благотворительные взносы родителей, спонсоров. 

За счет средств регионального  бюджета осуществляется финансирование расходов по 

организации учебного процесса, включая оплату труда сотрудников школы.  За счет 

средств муниципального бюджета обеспечивается содержание и организация работы 

школы (расходы на питание учащихся, оплату коммунальных услуг, содержание школы). 

 В 2015 году  был проведен капитальный ремонт крыльца и актового зала. Оснащены 

мебелью 8 кабинетов. Наглядными пособиями и мультимедийным оборудованием 

согласно требованиям ФГОС 4 учебных кабинета. 

     

Работа, оборудование  Сумма  

• Ремонтные работы        7 200 000,00 руб. 

• Учебное оборудование 639 930,00  руб. 

• Оборудование столовой 125 000,00 руб. 

ИТОГО: 7 964 930,00 руб. 

 

 

 

 

      В течении учебного года на нужды школы были выделены средства из республиканского и 

муниципального бюджетов на: 



Нужды школы  Израсходовано  

• Оплата отопления  707 130,00 руб. 

• Оплата электроэнергии       78 719,00 руб. 

• Оплата воды и водоотведения 7 476,00 руб. 

• Вывоз мусора 2 700,00 руб. 

• Хозяйственные товары  4 460,00 руб. 

• Строительные материалы  15 540,00 руб. 

• Электротовары  5 100,00 руб. 

• Дезинфицирующие средства   4 000,00 руб. 

• Закупка журналов  7 000,00 руб. 

ИТОГО: 832 125,00 руб. 

По программе школьный автобус:  
Для подвоза детей с близ лежащих сел из бюджета республиканского и муниципального 

бюджетов были выделены средства  

Нужды школы  Израсходовано  

• Горюче-смазочные материалов 293 968,00 руб. 

• Зимняя резина       86 000,00 руб. 

• Аккумуляторы  27 500,00 руб. 

ИТОГО: 401 468,00 руб. 

 

VI. Заключение. Перспективы и планы развития 

6.1. Приоритетные цели и задачи развития школы 
•  повышение качества и доступности  образования; 

• поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования; 

• совершенствование профессиональной компетентности педагогических 

работников; 

• совершенствование информатизации образовательного процесса; 

• организация рациональной передачи знаний и навыков на основе реализации 

принципов и технологий открытого и дистанционного обучения в рамках 

внеурочной деятельности обучающихся; 

• сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса; 

• содействие повышению роли семьи в воспитании детей; 

• совершенствование воспитательной системы в условиях социализации личности в 

обществе; 

• совершенствование структуры управления школы; 



совершенствование экономических механизмов в сфере образования, укрепление 

материально-технической базы школы для эффективной реализации данной 

программы; 

• развитие позитивного общественного и профессионального имиджа школы. 

 

 

 

 

 


