
 
 



    

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 2016 - 2017 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 – серия  82А01, регистрационный номер № 

0000021  . 

 

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

Краснофлотское, ул. Победы , 1а.  

 

 

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. 



Общие сведения о качестве образовательной деятельности 

 

№  Критерии           Фактические значения    

п/п                      

1.  Выполнение учебного плана     100%         
                     
2.  Реализация программ учебных     100%         

 

предметов, курсов       

 

 

         
(в т.ч. практической части программ)            

 

3. 

 

Обеспеченность учебного плана     100%         

программами учебных предметов, курсов            

                
4. Соответствие деятельности организации  Отсутствуют      

требованиям законодательства     невыполненные предписания 
           надзорных        

           органов.    

              

5. Контингент обучающихся- 174     По программам начального общего 
      образования-85,      

     По программам основного общего 

     образования –80,      

     По программам среднего общего 

     образования-9      

 

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 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 0 

Общеобразовательные 

классы 

2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 0 

Число обучающихся по 

классу 

25 23 12 25 18 19 12 22 9 9 0 

Всего обучающихся на 

уровне образования 

85 80 9 

Обучение по заочной 

форме 

0 - - - 1 1 1 4 

Классы с углубленным 

изучением отдельных  

предметов 

- - - - - - - - - - - 

Обучение в соответствии 

с ФГОС 
25 23 12 25 18 19 - - - - - 

Обучение в соответствии 

с ФК ГОС 
      12 22 9 9 - 

  

Обучающихся, находящихся на индивидуальном обучении по болезни –нет . 

 



Сведения о занятости обучающихся в предметных  

 спецкурсах и элективных курсах 

 

 

Данные мониторинга физического развития учащихся 

  

В 2016-2017 учебном году в образовательном учреждении оборудован  медицинский  кабинет  

в    соответствии с   нормами  и требованиями   СанПиН. Но в школе отсутствует  медицинский 

работник. 

По результатам  профилактических  осмотров дети,  в  зависимости  от  состояния  

здоровья,  распределяются на физкультурные  группы. 

 

 

Физкультурная группа 

2016-2017 

Абсолютное 

число 
% 

Основная 132 75,8 

Подготовительная 38 21,8 

Специальная 4 2,4 

Освобождение 0 0 

Кол-во детей 174 

 

 

Количество  детей,  занимающихся в  «основной»  физкультурной  группе, постепенно 

увеличивается, а «подготовительная» группа  уменьшается с 12 % в 2014-2015 учебном   году 

до 10,6 % в 2016  году.  

 

1.2. Оценка  системы управления. 
 

Основные направления образовательной  и иной деятельности учреждения возглавляют: 

 

1.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 – Чернюк О.С. 

Информационная – библиотечная служба - заведующая библиотекой –Покацкая Е.О.. 

Организация питания – ответственный Чернюк О.С. и учителя начальных классов 

  

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

 

спецкурс                (наименование) 

 

Классы 

Кол-во  

% всего занимающи

хся 

Решение задач по химии 10 9 9 100% 

Правописание: пунктуация, орфография 10 9 9 100% 

Микробиология 9 9 9 100% 

Основы алгоритмизации и 

программирования 
8А 11 11 100% 



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, 

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. 

  
 

1.3. Оценка  содержания и качества подготовки обучающихся 

 

          В соответствии с Уставом МБОУ «Краснофлотская СШ» основной целью деятельности 

Образовательного учреждения является осуществление образовательной деятельности по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования.  Предметом деятельности Образовательного учреждения является реализация 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 
Образовательная деятельность муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Краснофлотская средняя школа » Советского района Республики Крым 
регламентируется:  

 Основной образовательной программой начального общего образования ( 1-4 класс) в 
соответствии с ФГОС НОО ( рассмотрена на заседании педагогического совета 
(протокол № 12 от 27 августа 2015 г.утверждена приказом по МБОУ «Краснофлотская 
СШ» от 01.09.2015г. № 182 );

 Основной образовательной программой основного общего образования в соответствии 
с ФГОС ООО (5 -9 класс) ( рассмотрена на заседании педагогического совета (протокол 
№ 12 от 27 августа 2015 г.утверждена приказом по МБОУ «Краснофлотская СШ» от 
01.09.2015г. № 182 );



 Основной образовательной программой основного общего образования в соответствии 
с ФК ГОС (6-9 класс) ( рассмотрена на заседании педагогического совета (протокол № 
12 от 27 августа 2015 г.утверждена приказом по МБОУ «Краснофлотская СШ» от 
01.09.2015г. № 182 ); 

 Основной образовательной программой среднего общего образования в соответствии с 
ФК ГОС (10-11 класс) ( рассмотрена на заседании педагогического совета (протокол № 
12 от 27 августа 2015 г.утверждена приказом по МБОУ «Краснофлотская СШ» от 
01.09.2015г. № 182 ). 

 

       Учебный план направлен на реализацию целей и задач основных образовательных 

программ: обеспечение выполнения требований ФГОС НОО, ООО; достижение выпускниками 

планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося младшего и среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; становление и развитие личности 

обучающегося в ее самобытности, уникальности, неповторимости; создание образовательной 

среды, способствующей формированию саморазвивающейся и самореализующейся личности; 

создание образовательной среды, предоставляющей возможность получения качественного 

образования обучающимися школы. 

 

   Сформированность  метапредметных результатов в 1-6 классах определяется в ходе 

проведения комплексных работ, личностные результаты – фиксируются в портфолио 

обучающегося по результатам участия в конкурсах, олимпиадах, конференциях, реализации 

проектов. 

      Приоритетными для формирования учебного плана школы являются: 

- интересы учащихся, запросы родителей; 

- соответствие целей обучения возможностям и желаниям учащихся; 

- социальный заказ общества. 

       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).  

   На основании Письма  Министерства образования,  науки и  молодежи  Республики 

Крым от 09.06.2016  №01-14/2040 « Об учебных планах  общеобразовательных организаций 

Республики Крым на 2016/2017 учебный год»  решением педагогического совета  от 

25.08.2016г протокол № 22.  в МБОУ  « Краснофлотская СШ»  организовано изучение  

крымскотатарского  и украинского языков как  предмета  из часов внеурочной деятельности и 

как факультатива из 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. 

 

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-А класс – 1,5 часа крымскотатарского языка  

1-Б класс-   1,5  часа крымскотатарского языка  

2 класс – 1  час крымскотатарского языка и  0,5 ч крымскотатарской литературы 

                1  час украинского языка и 0,5 ч украинской литературы  

3 класс – 1 час крымскотатарского языка и 0,5 ч  крымскотатарской литературы 

4 класс – 1 час крымскотатарского языка и 0,5 ч крымскотатарской литературы.  

                1час украинского языка  и 0,5  ч украинской литературы  



 

На основании заявлений родителей организовано изучение: 

 крымскотатарского языка и  литературы как предмета в группах   : 

  I группа-   1-А класс (3 обучающихся) +1-Б класс(  2 обучающихся)  

 II группа - 2 класс ( 9 обучающихся)  

 III  группа -3 класс (3 обучающихся) +4 класс (9 обучащихся) 

                                                                   

украинского языка и  литературы как предмет  в группах: 

 I группа – 2 класс (3 обучающихся) ,  

 II группа - 4 класс (7 обучающихся )  

                  

            В учебный план 4 класса включен 1 час в неделю на изучение учебного предмета 

«Основы религиозных культур и светской этики». Выбор модуля, изучаемого в рамках 

учебного предмета ОРКСЭ, осуществлялся родителями (законными представителями) 

обучающихся и зафиксирован письменными заявлениями родителей (законных 

представителей) обучающихся, а также протоколом родительского собрания. На основании 

произведенного выбора сформированы группы обучающихся 4-х  классов: 1 группа - по 

модулю  «Основы светской этики», 2 группа – по модулю «Основы исламской культуры » ( 

обучающие 4  класса  первый год обучения Вести курс рекомендуется учителю начальных 

классов. 

 

С целью обеспечения реализации предоставленного государством гражданам права на изучение 

родного языка как предмета  в 5 и 6 классах  из часов внеурочной деятельности  выделены часы 

на изучение   крымскотатарского и украинского языков: 

5 класс-   1 ч на украинский язык ; 

6 класс –  2 ч на крымскотатарский  язык и 1 ч крымскотатарскую  литературу ; 

 

В целях реализации интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), образовательного учреждения на основании заявлений родителей 

организовано изучение  родных языков  в группах из часов внеурочной деятельности  

 как предмета   крымскотатарский язык  и литература 

IV  группа  - 5класс   ( 1  обучающийся) + 6 класс ( 6 обучающихся ) 

 

Украинского языка  как факультатив  

 III  группа – 5  класс  (3 обучающихся)                                                            

 

  В 5,6  классе вводится изучение краеведческого курса « Крымоведение». 

 

        На основании письма Министерства образования, науки и молодежи РК от 24.06.2016г.  № 

01-14/2239 из часов внеурочной деятельности  в 5-6 классах выделены часы  на  внедрение 

комплексной программы  по правилам дорожного движения  

5 класс- 0,5 ч,  

 6 класс- 0,5 ч. 

 

Региональный (национально-региональный) компонент и  компонент 

общеобразовательного учреждения  включают в себя:  

7,  8-Б  классах: 

-курс « Крымоведение» (1 час в неделю в 7, 8-Б классах) – целью изучения  географии родного 

края . 

С целью обеспечения  реализации интересов и потребностей обучающихся , по заявлениям 

родителей ( законных представителей),(протокол заседания педагогического совета от 

25.08.2016 г. № 22 ), введено изучение факультативных курсов  по изучению 

крымскотатарского языка ( 1 час в неделю в 7,  8-Б  классе). 

 8-А класс: 

В рамках  предпрофильной подготовки в 8-А классе 1 час из регионального компонента 

выделен  на  изучение алгебры. 



1 час выделен из школьного  компонента на изучение элективного курса по 

информатике «Основы алгоритмизации и программирования». Цель курса – показать 

обучающимся возможности использования математики в профессиональной деятельности, 

познакомить их с кругом знаний, необходимых в избираемой профессиональной области. 

Главная цель элективных курсов в предпрофильном обучении – не научить, а заинтересовать. 

Наиболее отвечают этому назначению межпредметные ориентационные курсы прикладного 

характера. 

  

   9 класс( 3 часа в неделю): 

Для организации подготовки обучающихся в 9-го к ГИА  класса  введен  элективный курс 

 « Микробиология » - 1 ч  в неделю . 

Курс «Крымоведение» (1 час в неделю ) - с целью изучения  географии родного края . 

С целью обеспечения  реализации интересов и потребностей обучающихся , по заявлениям 

родителей ( законных представителей), (протокол заседания педагогического совета от 

25.08.2016г. №22 ), введено изучение факультативных курса  по изучению украинского языка ( 

1 час в неделю). 

 

На основании заявлений родителей организовано изучение  родных языков  в группах из часов  

регионального компонента: 

как факультатив  крымскотатарский язык : 

 V группа – 7 класс( 3 обучающихся); 

VI группа   - 8б  класс (6 обучающихся ).  

 

 украинский язык как факультатив: 

IV группа -9 класс (2 обучающихся)  

Обязательная и максимальная учебная нагрузка обучающихся во всех классах соответствует 

требованиям регионального учебного плана. 

 

 Региональный (национально-региональный) компонент в 10 классе  представлен 

обязательным : курсом « Основы безопасности жизнедеятельности» (10 класс) - 1 час.   

Региональный компонент общеобразовательной организации используется для увеличения  

объема учебного времени на изучение математики в 10-11 классах (1ч.) и русского языка в 11 

классе – 1 ч. с целью подготовки к единому государственному экзамену 

 

Компонент образовательного учреждения реализуется через:  
Часы компонента  общеобразовательной  организации выделены на предметы: 

- на изучение элективного курса « Химические задачи в средней школе» в 10 классе-1 час. 

- на изучение элективного курса  ««Практикум по русскому языку. Пунктуация. Орфография.»  

в  10 классе -1 час,   

 

- На увеличение объема учебного времени на предметы : 

 

-русский язык:  в 10 классе – 1ч. 

-химия: в 10 классе-1 час,  

-биология: в 10 классе-1 час, 

- основы безопасности жизнедеятельности-1ч. 

 



УСПЕВАЕМОСТЬ И ДВИЖЕНИЕ 

за 2016-2017  учебный   год 

 

Класс 

 

на начало 

учебного 

года. 

приб выб остал 

на 

кон 

учебн

ого 

года 

аттест Не 

аттес 

успев 

на 

«5» 

успе

в 

на 

«4», 

«5» 

% 

успев 

% на 

«4» и 

«5» 

1А 12 - 2 10 - - - - 100% - 

1Б 14 2 1 15 - - - - 100% - 

2 23 - - 23 23 - 2 15 100% 74 % 

3 13 - 1 12 12 - - 6 100% 50 % 

4 25 - - 25 25 - 2 10 100% 48 % 

Итого 85 2 4 85 60 0 4 31 100% 57,3 % 

5 19 - 1 18 18 - - 6 100% 33,3% 

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

7 12 - - 12 12 - 1 2 100% 25 % 

8А 11 - - 11 11 - 1 6 100% 64 % 

8Б 11 - - 11 11 - 1 1 100% 18 % 

9 9 - - 9 9 - - 3 100% 33,3 % 

Итого 80 0/ 0 1 80 80 - 5 22 100% 34,2% 

10 9 - - 9 9 - - 4 100% 44,4  % 

Итого 9 0 0 9 9 - 0 4 100% 44,4  % 

Всего 175 2 5 174 149 0 9 57 100 

% 

45 % 

 

Количественные показатели  по годам 

Учебный год 

Численность 

Наполняемость классов-

комплектов 
учащихся 

2014-2015 12 163 14 

2015-2016 12 165 14 

2016-2017 12 174 15 

 

Контингент учащихся по уровням 

 

 
2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Всего учащихся 163 165 174 

1-4 классы 77 78 85 

5-9 классы 75 78 80 

10-11 классы 11 9 9 

Классов - комплектов 12 12 12 

 

Сравнительный анализ итогов успеваемости за последние 3 года 

 

  2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Качество 

обучения 
31,7% 32,4% 44% 

Успеваемость 100% 100% 99% 



 

 

 
 

 

Сравнительный анализ итогов успеваемости  

  

 

Количество учащихся, обучающихся на «5» 

 

 

 

Количество учащихся, обучающихся на «4» и «5»  

 

 

 

 

 

 

Класс 
ОТЛИЧНИКИ 

14/15 15/16 16/17 

1-4 4 3 4 

5-9 2 5 5 

10-11 0 0 0 

всего 6 8 9 

Класс 
Не успевают 

14/15 15/16 16/17 

1-4 0 0 0 

5-9 0 0 0 

10-11 0 0 0 

всего 0 0 0 

Класс 
На 4 и 5 

14/15 15/16 16/17 

1-4 23 21 31 

5-9 18 21 22 

10-11 3 2 4 

всего 44 44 57 



Анализ  результатов  освоения программ 

АНАЛИЗ 

обученности и качества знаний  начальной школы 

 

 

 

 

 

 

Сравнительный анализ успеваемости и качества обучения по предметам учебного плана 

учащихся 5-10-х классов за два  года (в %) 

 

Предметы успеваемость качество 

обучения 

15/16 16/17 15/16 16/17 

Русский язык 100 100 45 49 

Литература 100 100 64 62 

Иностранные языки 100 100 53 48 

Математика 100 100 53,5 51 

Алгебра 100 100 41 39 

Геометрия 100 100 42 46 

Информатика и ИКТ 100 100 85,5 69 

История 100 100 66 52 

Обществознание 100 100 69 57 

География 100 100 59 63,5 

Физика 100 100 74,5 62 

Химия 100 100 44 50 

Биология 100 100 45 49 

Музыка 100 100 78 79 

ИЗО 100 100 89,5 83 

Технология 100 100 90 83 

МХК 100 100 100 78 

ОБЖ 100 100 100 68 

Физическая культура 100 100 81,5 90 

В среднем 100    100 67,4 62 

 

 

Понизилось качество обучения за последние 2 года по искусству на 6,5 %, по 

обществознанию на 12 %, по английскому языку  на 5%, по ОБЖ на  32%, по физике на 12%, по 

истории на 14%, по литературе  на 2 %, по информатике на 16,5%, по технологии на 7 %,  по 

МХК на 22 % 

Повысилось качество обучения за последние 2 года по биологии на 4%, по русскому 

языку на 4%, по геометрии на 4%, по химии на 6%, по географии на 4%, физической культуре 

на 8,5%. 

В 2017 году экзамены в форме ГВЭ  проводились с использованием экзаменационных 

материалов, представляющих собой комплексы заданий стандартизированной формы - 

контрольных измерительных материалов. Работы  оценивались общим количеством баллов, 

которые затем переводились в оценку по 5-балльной шкале.  

 

Предмет 

1кл,% 2кл / % 

 

3кл /% 4кл/% 

Русск. язык 100 100 / 73 100/50 100/ 52 

Литер. чтение 100 100 / 87 100/67 100/80 

Англи язык - 100/ 78 100/50 100/ 56 

Математика 100 100/  83 100/50 100/ 48 

Окруж.мир 100 100/ 87 100/58 100/ 64 

Музыка 100 100/83 100/ 83 100/ 80 

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

Технология 100 100/100 100/ 100 100/92 

Физ.культура 100 100/96 100/ 100 100/100 



 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся переводных классов 

 
К

л
ас

с 
 

П
р
ед

м
ет

  
«5» «4» «3» «2» Промеж. 

аттестация 

Итоговая 

(годовая) 

оценка 

Учитель 

успев.%  кач.

%  

успев. 

%  

кач.

%  

2 ИККР 6 12 2 3 91% 78% 100% 73,9

% 

Волкова 

Ф.Б.  

3 ИККР - 4 7 1 92% 33,3

% 

100% 50% Кормочи 

Е.А. 

4 ИККР 2 9 10 2 91% 48% 100% 52% Сафонова 

Л.П. 

5 Матема

тика  

5 4 3 5 71% 53% 100% 50% Мурахас 

А.Н. 

Русский  

язык 

1 5 3 4 69% 46% 100% 33,3

% 

Мамбетова 

А.Ф. 

6 Русский 

язык 

2 7 5 3 82 53 100% 42,1

% 

Загородная 

Е.А. 

Матема

тика  

7 2 4 5 72% 50 % 100% 53% Мурахас 

А.Н. 

7 Русский  

язык 

1 6 4 1 92% 58% 100 % 33,3 

% 

Мамбетова 

А.Ф. 

Геометр

ия  

1 5 5 1 92% 50% 100 % 25 % Абдурахма

нова Д.К. 

8 

А 

Русский 

язык 

- 3 7 1 91% 27% 100% 64 % Загородная 

Е.А. 

Алгебра 2 5 2 2 82% 64% 100% 64% Мурахас 

А.Н. 

Биологи

я 

5 2 2 - 100% 78% 100% 55% Мерко 

О.М. 

8 

Б 

Русский 

язык 

- 1 5 5 55 9 100% 36,4

% 

Олефир 

О.Л. 

Алгебра 1 3 5 2 82 % 36% 100% 18 % Мурахас 

А.Н.  

Биологи

я 

1 2 2 3 63% 37,5

% 

100% 36,4

% 

Мерко 

О.М. 

10 Русский 

язык 

1 5 2 - 100% 75% 100% 67% Загородная 

Е.А. 

Матема

тика 

- 2 1 5 37,5 25% 100% 55,6

% 

Сулеймано

в Д.Р. 

 

Из таблицы видно, что средняя успеваемость  по промежуточной аттестации в школе 

составила 80% при среднем качестве знаний -  44 %. Наиболее высокие результаты качества 

выполнения годовой промежуточной аттестации во 2 классе по русскому языку, математике, в 

5 классе по природоведению, в 6 классе по математике и технологии, в 7 классе по английскому 

языку, в 10 классе по математике и биологии. Низкий уровень качества выполнения годовой 

промежуточной аттестации показали учащиеся 8 класса по математике, физике, географии.   

Из данной таблицы видно, что средний уровень качества выполнения работ по 

промежуточной аттестации ниже среднего показателя по школе за год на 4 %. Наблюдается 

отрицательная динамика среднего качества обученности по школе - 20 %, в сравнении с  

годовыми  отметками. 

 

 



Результаты ГИА  за три года 

 

 

Учеб

ный 

год 
к

л
а
сс

 

п
р

ед
м

ет
 «5» «4» «3» «2» Качество 

знаний 

Кол

-во 

% Кол-

во 

% ко

л-

во 

(%) кол

-во 

((%) (%) 

2014-

2015 

уч.г. 

9 Русский 

язык 

- - 3 19% 13 81% - - 19% 

Математик

а  

- - - - 16 100

% 

- - 0% 

11 Русский 

язык  

- - 1 20% 4 80% - - 20% 

математика - - 1 20% 4 80% -  20% 

2015- 

2016 

Уч.г. 

9 Русский 

язык 

1 6,6

% 

2 13,4

% 

12 80% - - 20% 

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% 

2016/

2017  

Уч.г 

9 Русский 

язык 

-  4 44,4 

% 

5 55,6

% 

- - 44,4% 

Математик

а 

2 22,2

% 

4 22,2 

% 

5 55,6

% 

- - 44,4 % 

Обществоз

нание 

1 11,1  

% 

2  22,2 

% 

6 66,7 

% 

- - 33,3 % 

Биология 1 11,1

% 

3 333,

3% 

5 55,6

% 

- - 44,4% 

          

 

                       



Доля обучающихся 9, 11-х классов, преодолевших минимальный порог 

при сдаче государственной итоговой аттестации  

по предметам русский язык и математика 

 

Классы 
Учебный год 

2015-2016 2016-2017 

11  100 Нет 11 кл 

9  100 100 

 

Доля обучающихся 9,11-х классов, получивших аттестат 

 

Классы 
Учебный год 

2015-2016 2016-2017 

11  100 Нет 11 кл 

9  100 100 

 

Доля обучающихся 9,11-х классов, получивших аттестат особого образца 

 

 

 

 

 

 

            

 Результаты комплексных работ на межпредметной основе. 

 

В соответствии с планом внутришкольного контроля  и требованиями ФГОС НОО в период  

с 11   по 22 мая 2017 года     в 1-4    классах были проведены итоговые комплексные работы . 

Цели  работ – определить уровень  сформированности метапредметных результатов у 

обучающихся начальной школы    по итогам освоения программы за 1-4 класс. 

Одним из инструментов оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

образования является комплексная работа. Комплексная письменная работа позволяет 

установить уровень овладения ключевыми умениями (сформированность навыков чтения, 

умение работать с текстом, понимать и выполнять инструкции), позволяющими успешно 

продвигаться в освоении учебного материала на следующем этапе обучения. 

Комплексная работа в 2 классе состояла из двух частей и проводилась в два дня. Первый 

день — выполнялась основная часть, которая проверяла сформированность 

метапредметных результатов на базовом уровне, второй день — выполнялась 

дополнительная часть, которая проверяла сформированность метапредметных результатов 

на повышенном уровне. 

 

Сводная таблица результатов итоговой комплексной работы. 

 

Уровень 

 

Класс  

1  

 

уров

ень 

высокий хороший  

качество 

средний низкий 

чел % чел % чел % чел % 

1А 2 20 8 80 100 - - - - 100 

1 Б 1 8 4 31 41 5 38 3 23 77 

2 6 26 12  52 78 2 9 3 13 87 

3 - - 4 33,3 33,3 7 58,3 1 8,3 91,7 

4 2 8,6 9 39 47,6 10 43,4 2 8,6 91 

Итого  11 12 37 47,6 60 24 37 9 13 89,3 

 

Классы 
Учебный год 

2015-2016 2016-2017 

11  0 0 

9  0 0 



Анализ результатов комплексной работы позволяет сделать следующие выводы:  

- успеваемость в среднем составила  89,3 %: (9 учеников не справились с работой ; 

показатель качества знаний в среднем составил  60 %, увеличился на  2% по сравнению с 

входным контролем; всё это говорит о достаточном уровне сформированности предметных 

и метапредметных УУД и позволяет сделать вывод о хороших результатах обучения.  

- обучающие справляются с заданиями, требующих предметных умений и навыков, а те 

задания, которые требуют метапредметных навыков, вызывают у них затруднения.  

- недостаточно развито такое ключевое умение как «работа с информацией» в заданиях по 

математике.  

                 Наибольшее затруднения вызвали задания по русскому языку: необходимо было 

записать свое понимание проблемы, дети испытывали затруднения в определении основной 

мысли текста, в подборе слов и составлении предложений. Затруднение в умение пояснять 

выбранное суждение. Недостаточен  запас слов, обратить внимание на развитие речи. 

Таким образом, итоги комплексных работ позволяют сделать вывод, что ученики умеют 

применять на практике полученные знания, что у большинства учащихся универсальные 

учебные действия сформированы на высоком и базовом уровнях: 

- коммуникативные УУД – умение дать ответ в виде комментария по прочитанному 

тексту, умение записать ответ в свободной форме умение ориентироваться в структуре 

текста, выделять и кратко передавать основную мысль абзаца, умение находить в тексте 

прямой ответ на  поставленный вопрос. 

- регулятивные УУД – умение находить в тексте прямой ответ на  поставленный вопрос; 

правильно без ошибок, пропусков и искажений букв списать предложение; определять 

части речи; приводить примеры  из исходного текста к предложенной классификации 

растений; выделять буквы мягких согласных звуков в простых случаях;  вычислительные 

навыки при выполнении математических действий. 

- познавательные УУД – умение ориентироваться в структуре текста, выделять и кратко 

передавать основную мысль абзаца; находить в тексте прямой ответ на поставленный 

вопрос; правильно без ошибок, пропусков и искажений букв списать предложение;  

приводить примеры  из исходного текста к предложенной классификации животных; 

выделять буквы мягких согласных звуков в простых случаях; заполнять таблицу, используя 

необходимую информацию из исходного текста. 

- личностные УУД - умение строить свободное высказывание на заданную тему; объяснить 

значение слова. 

 

Работа педагогического коллектива со способными и одаренными детьми 

 

Одним из приоритетных направлений работы школы является - создание системы 
поддержки одаренных и талантливых детей.  

 

На 2016/2017 учебный год ставили перед собой следующие задачи:  
        - повысить уровень участия школьников в исследовательской работе;  

        - обновление банка данных «одаренные дети»;  

        - увеличить численность учащихся, получивших призовые места на различных  
конкурсах, олимпиадах; участие школьников в интеллектуальных турнирах и конкурсах  

 

Мониторинг участия учащихся МБОУ «Краснофлотская СШ» 

в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, соревнованиях) на различных  уровнях 

1. Предметные конкурсы 

 

Предметный конкурс Участники 

Муниципальный этап Республиканского конкурса 

природоведческих исследовательских проектов младших 

школьников  «Первооткрыватель»   

 

 

Сейтибрамова Зейнеп 

3 класс 

Исмаилова Ленара 

6 класс 

 



 

Муниципальный этап  Крымского конкурса исследовательских и 

проектных работ младших школьников «Я-исследователь» 

 

 

Республиканский этап исследовательских проектов младших 

школьников  «Исследовательский  старт»   

 

 

Абдурахманов 

Абдураман  

4 класс 

 

 

Исмаилова Ленара 

6 класс 

 

2. Творческие и интеллектуальные  конкурсы 

 

Название конкурса Количество призеров и победителей 

2015/2016уч.г. 

(Количество) 

2016/2017уч.г(Количество) 

Муниц. Республик. 

«Язык – душа народа  3 1 

«Крым – моя родина» 1 3  

«Живая классика» 1 2 2 

«Дорога глазами 

детей» 

 3 2 

«Первоцвет»  2 3 

« Кормушка – 2017»  3 3 

«Рисуют дети на 

планете мир» 

 2 2 

«Родной язык 

бесценен и 

неисчерпаемы  

духовные богатства 

народа» 

 1  

Конкурс агитбригад  1  

Экологическая 

агитбригада 

 1  

 

 

3. Участие в исследовательских конкурсах  

  

Предметный конкурс Призеры и победители 

муниципальный этап 

 

Призеры и победители 

республиканский этап 

Конкурса-защиты научно-

исследовательских работ 

учащихся членов МАН 

«Искатель» 

2 (победители) 

Кравченко Дмитрий  

Ибрагимова Зера 

1 ( призер) Кравченко 

Дмитрий 

Конкурса-защиты научно-

исследовательских работ 

учащихся « Шаг в науку» 

1 ( победитель) 

Югай Александр 

1 (призер) 

Югай Александр 

Всероссийский смотр- 

конкурс  исследовательских 

работ школьников и студентов 

« Научная лаборатория» 

1 ( победитель) 

Коробкина Юлия 

1 ( победитель) 

Коробкина юлия 

Республиканский конкурс 

«Исследовательский старт» 

 1 ( призер) 

Исмаилова Ленара 

   



 

4. Победители  (муниципального этапа)  олимпиад школьников по базовым 

дисциплинам 

Предмет 2015-2016 (кол-во) 2016-2017(кол-во) 

Русский язык 0 0 

Литература  0 0 

Английский язык 0 0 

Математика 1 0 

Информатика  и 

ИКТ 
0 0 

История 2 0 

Обществознание 1 0 

География 0 0 

Физика 0 0 

Химия 0 0 

Биология 0 0 

МХК 0 0 

Технология 0 0 

ОБЖ 0 0 

Физкультура 0 0 

Крымскотатарский 

язык 

1 1 

Украинский язык 0 1 

 

 

  

5.  Призеры  (муниципального этапа)  олимпиад школьников по базовым дисциплинам  

Предмет 2015-2016 (кол-во) 2016-2017(кол-во) 

Русский язык 0 0 

Литература  0 1 

Английский язык 0 0 

Математика 0 0 

Информатика  и 

ИКТ 
0 0 

История 0 0 

Обществознание 2 0 

География 0 0 

Физика 0 0 

Химия 0 0 

Биология 0 0 

МХК 0 0 

Технология 0 0 

ОБЖ 0 0 

Физкультура 0 1 

Крымскотатарский 

язык 

0 0 

Украинский язык 0 0 

6. Призеры 3 (регионального) этапа олимпиад школьников по базовым дисциплинам 

Предметы  2015/2016уч.г. 

(Количество) 

2016/2017уч.г 

(Количество) 

Крымскотатарский 

язык 

История  

1 

1 

1 

 

1 



Украинский язык 

7. Спортивные соревнования 

  

Вид спорта Участники Результат 

Футбол  11 2 место 

Настольный тенис 4 1 место ( командное) 

1 победитель 

2 призера 

 

Результаты участия учащихся в смотрах, конкурсах, соревнованиях показывают 

развивающий и воспитывающий потенциал внеурочной деятельности в образовательном 

учреждении. 

Выводы: Анализируя результативность работы педагогического коллектива школы по 

реализации программы работы с мотивированными обучающимися  течение года плодотворно 

работала. В 2016-2017 учебном году повысилось количество обучающихся, участвующих в 

творческих конкурсах, спортивных соревнованиях. Большую экологическую работы среди 

обучающихся ведут учителя химии и биологии, обучающиеся  участвуют в исследовательских 

конкурсах, работе МАН « Искатель».  Однако, необходимо обратить внимание на  организацию 

качественной подготовки обучающихся к олимпиадам муниципального и республиканского 

уровней. 

Выводы: образовательная деятельность МБОУ « Краснофлотская СШ» строится в 

соответствии с нормативно- правовыми документами Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Министерства образования Республики Крым. Образовательная 

деятельность регламентируется основными образовательными программами начального 

общего образования, среднего общего образования по ФГОС, основного общего образования 

и среднего общего образования по ФКГОС, составленными в соответствии с Методическими 

рекомендациями по разработке основных образовательных программ в 

общеобразовательных учреждениях ( письмо Министерства образования , науки и молодежи 

Республики Крым от 27.04.2015г. № 01-14/1256.) Рабочие программы учебных предметов, 

курсов, модулей составлены педагогами в соответствии с Методическими рекомендациями 

по разработке рабочих программ учебных предметов, курсов, модулей в 

общеобразовательных учреждениях ( письмо Министерства образования , науки и молодежи 

Республики Крым от 27.04.2015г. № 01-14/1256.). Учебный план МБОУ «Краснофлотская 

СШ» в полной мере позволяет реализовать запросы и потребности обучающихся и их 

родителей.  
Качество обученности обучающихся составляет 44%, что на 11 % выше по сравнению с 

прошлым учебным годом. В текущем учебном году возросло число обучающихся 

«хорошистов». Анализ показателей качества знаний свидетельствует о том, что на уровне 

основного общего образования наблюдается снижение показателей качества знаний, что 

связано с возрастными особенностями обучающихся, социальными причинами. Также 

педагогам необходимо обратить внимание на использование дифференцированного подхода 

к обучающимся на уроке, организации индивидуальной работы с обучающимися по 

повышению качества знаний.  
Результаты государственной итоговой аттестации свидетельствуют о необходимости 
качественной подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации на уровне 
основного общего образования.  
Повысилось количество обучающихся, участвующих в творческих конкурсах, спортивных 
соревнованиях. Однако, необходимо обратить внимание на организацию качественней 

подготовки обучающихся к олимпиадам муниципального и республиканского уровней. 
 
 
 



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 1-10 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 классов), 33 

недели – для 1 классов. Продолжительность урока - 45 минут, за исключением первых классов 

в 1 полугодии.  

1.  Продолжительность учебного года.  
 

Мероприятия Дата проведения 

 1 классы 2-4 классы 5-8,10 классы 9 классы 

Начало учебного года с 01.09.2016г. 

Продолжительность 

 учебного года 

33 недели 34 недели 35 недель 34 недели 

Окончание учебного года 25 мая 25 мая 31 мая 25 мая 

2. Структура учебного года 

            Учебный год в 1 – 9 классах делится на учебные четверти 

 

 Дата Продолжительность            

(количество учебных недель) начало четверти окончание четверти 

1 

четверть 

01.09.2016 28.10.2016 8( 42 учебных дня) 

2 

четверть 

07.11.2016 29.12.2016 8(38 учебных дней) 

3 

четверть 

11.01.2017 24.03.2017 11 ( 52 учебных дня) 

4 

четверть 

03.04.2017 25.05.2017  (1-4,9классы) 

31.05.2017 (5-8 классы) 

7 ( 38 учебных дней) 

8 (43 учебных дня) 

 

Учебный год в 10 классе делится на полугодия 

 

 классы Дата Продолжительность            

(количество учебных 

недель) 
начало 

полугодия 

окончание полугодия 

1  

полугодие 

10 01.09.2016 29.12.2016 16 

2 

полугодие 

10 11.01.2017 31.05.2017 19 

 

3. Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 

 Дата начала каникул Дата окончания каникул 
Продолжительность 

в днях 

осенние 29.10.2016 06.11.2016 9 

зимние 30.12.2016 10.01.2017 12 

весенние 25.03.2017 02.04.2017 9 

Дополнитель

ные для 1-х 

классов 

20.02.2017 26.02.2017 7 

 

 

4. Расписание звонков обучающихся 1-х классов: 

 

    Режим учебных занятий для 1 класса на I-II четверть: 



 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

08:30 1 урок 09:05 

09:05 1-я перемена 09:25 

09:25 2 урок 10:00 

10:00 

 

2-я перемена(динамическая пауза) 10:30 

10:30 3 урок 11:05 

11:05 3-я перемена(организация питания) 11:25 

11:25 4 урок 12:00 

12:00 4-я перемена 12:20 

 

Режим учебных занятий для 1 класса на III-IV  четверть: 

 

 Начало Режимное мероприятие Окончание 

08:30 1 урок 09:10 

09:10 1-я перемена 09:25 

09:25 2 урок 10:05 

10:05 

 

2-я перемена 

 

10:20 

10:20 3 урок 11:00 

11:00 3-я перемена  

(Организация питания) 

11:25 

11:25 4 урок 12:05 

12:05 4-я перемена  12:30 

12:30 5 урок 13:10 

 

 

Расписание звонков обучающихся  2- 11-х классов: 

Урок Начало урока Окончание урока Перемена 

    

1 урок 8.30 9.15 10 минут 

2 урок 9.25 10.10 10 минут 

3 урок 10.20 11.05 20 минут 

4 урок 11.25 12.10 20 минут 

5 урок 12.30 13.15 10 минут 

6 урок 13.25 14.10 10 минут 

7 урок 14.20 15.05  

 

5. Продолжительность уроков: 

         Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение всей учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня  следующий: 

-  для обучающихся 1-х классов - не должен превышать 4 уроков и 1 день в неделю – не более 5 

уроков, за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков,  

- для обучающихся  5-7 классов – не более 7 уроков; 

- для обучающихся  8-11 классов - не более 8 уроков. 

 

Объем домашних заданий (по всем предметам) не превышает: во 2-3-х классах – 

1,5ч.,       в 4-5-х классах – 2 ч., в 6-8-х классах – 2,5 ч., в 9-11-х классах – до 3,5 ч. 

 

 



 Внеурочная деятельность обучающихся 1-4-х классов (по ФГОС) проводится:  

- для обучающихся 1-4-х классов во второй половине дня после окончания последнего 

урока      через 45 минут .Внеурочная деятельность обучающихся 5-х и 6-х классов по 

ФГОС: 

внеурочная деятельность обучающихся 5-х и 6-х классов ( по ФГОС) проводится во второй 

половине дня после окончания последнего урока через 45 минут.  

 

6. Промежуточная  аттестация 

 

Промежуточная аттестация обучающихся – оценка качества усвоения обучающимися всего 

объёма содержания конкретной учебной дисциплины, предмета по окончании их изучения по 

итогам учебного периода (года), по результатам проверки (проверок). Промежуточная 

аттестация устанавливает соответствие знаний, умений, навыков обучающихся за данный 

период требованиям учебных программ по предмету и государственному стандарту. 

Промежуточная аттестация проводится в период  с 10 мая  по 25 мая 2017 года без 

прекращения образовательного процесса. 

 

    Итоговая аттестация обучающихся – оценка знаний выпускников по данному предмету по 

завершении каждого уровня образования – основного общего, среднего общего, для 

определения соответствия их знаний государственным образовательным стандартам. 

Проводится независимой аттестационной службой на основании соответствующих 

государственных нормативных документов. Государственная (итоговая) аттестация 

обучающихся 9-х и 11-х классов проводится за рамками учебного года в мае-июне 2017 года. 

Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации устанавливаются Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

 
Для организации образовательного процесса в школе были созданы условия, 

соответствующие требованиям Роспотребнадзора и безопасности, деятельность была 
регламентирована организационно-распорядительной документацией 
образовательного учреждения: журналы вводного инструктажа, журналы инструктажа 
на рабочем месте, журналы пожарной безопасности, учѐта несчастных случаев, 
паспортов антитеррористической защищѐнности и дорожной безопасности. 

 

Выводы: организация учебного процесса соответствовала основным режимным 

моментам, в школе созданы безопасные условия для пребывания обучающихся и 
работников. 

 

1.5. Оценка  востребованности  выпускников 

 
Благодаря вариативности и индивидуализации образовательного процесса 

удалось решить задачи профессионального самоопределения учащихся. По данным на 
момент проведения обследования 9 девятиклассников определились с выбором 
профессии: 3 выпускников школы подали документы для зачисления в 
образовательные организации профессионального образования, 6 девятиклассников 
продолжат обучение в 10 классе школы. 

 



Информация о дальнейшем обучении и трудоустройстве выпускников 9-х классов 
 

 

всего Всего Из них     не учатся 

выпускников продолжают      и не 

 обучение      работают 

  в 10 в 10 само- в в ПТУ  

  классе классе бразование технику   

  дневной заочной  мах,   

  формы формы  коллед   

  обучения обучения  жах   

10 10 6 - - 1 2 - 

 

Информация о дальнейшем обучении и трудоустройстве выпускников 11-х классов 
 

 

всего Всего Из них     не учатся 

выпускников продолжают      и не 

 обучение      работают 

  в в в ПТУ трудоуст служба  

  техникум институт  роены в  

  ах, ах,   Вооруж  

  колледжа универси   енных  

  х тетах   силах  

0 0 - - - - - - 

 

       

1.6. Оценка  качества кадрового обеспечения. 

 

1.6.1. Укомплектованность образовательного учреждения преподавателям согласно 

штатному расписанию, вакансии. 

Образовательное учреждение МБОУ « Краснофлотская СШ» укомплектовано педагогическими 

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

учитель технологии и ИЗО . Однако имеет место перегрузка у  учителя английского языка  (27 

ч). 

По штатному расписанию в МБОУ «Краснофлотская СШ» на 2016-2017 учебный год  : 

-  руководители  (административный персонал)  -  3,5 ставок; 

-  прочие специалисты – 17 ставок; 

-  педагогический персонал – 21,4  ставки;  

Укомплектованность  педагогическим и  прочим педагогическим персоналом  составляла  

100%.  

 

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 4 17% 

 Образование:   

 - высшее (педагогическое) 16 84% 

 из них: педагогической направленности   

 - среднее специальное (педагогическое)   

 из них: педагогической направленности 3 16 % 

 Квалификация:   

 - высшая категория 3 16 % 

 - первая категория 3 16 % 

 - СЗД 3 16 % 

 - без категории 11 52  % 

 

 

Распределение  педагогического, прочего педагогического  персоналов  

 по уровню образования  

Образование 

 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

% % 

Высшее  

профессиональное   

 

95 
81 

Среднее профессиональное  5 19 

Неполное высшее 0 0 

Начальное 

профессиональное 

0 
0 

Среднее (полное) общее  0 0 

 

Наблюдается  понижение  образовательного уровня у педагогических работников 

школы, так по состоянию   на 01.09.2015г.  высшее профессиональное  образование имеют 81  

% педагогов.  (4  учителя начальных классов имеют среднее профессиональное образование). 

 

Возрастной состав  педагогических работников 

Возраст педагогического персонала школы 

Годы 
Моложе 

25 лет 
От 25 - 35 лет От 35 и старше 

2016 22% 9% 69% 

2017 19% 19 % 62 % 

         

 Средний возраст педагога школы составляет  43 года. 

Стаж  педагогической работы  

Большинство педагогических работников  образовательного учреждения  имеют 

педагогический стаж от 20 лет и выше, что составляет  43 % от общего числа педагогов,   19 % 

Годы от 0 до 2 лет от 2 до 5 лет от 5 до 10  лет от 10 до 20 лет 20 и более лет 

2016 27% 4,5 % 9 %  9 % 50,5 % 

2017 33% 5 % 0% 19 % 43 % 



педагогов - со стажем педагогической работы от 10 до 20 лет,  это указывает на высокий 

уровень профессионализма педагогических кадров.   

 

Уровень квалификации педагогических работников 

Категории 
2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

Высшая 4 / 18% 5/ 24 % 

Первая 4/  18% 4/ 19 % 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

3  / 14% 3/ 14 % 

Без 

квалификационной 

категории 

9 / 41% 9/ 43 % 

 

Повышение квалификации педагогических работников 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

27 % 28,5 % 

В учреждении с оставлен  перспективный план прохождения повышения квалификации 

педагогами.  На основании самоанализов педагогической деятельности и заявленных тем 

самообразования педагогических работников школы  определяется направленность в их 

последующей курсовой переподготовке.  

Эффективность участия педагогов в курсовой  переподготовке положительно отражается 

на активности их участия в городских конкурсах педагогического мастерства.  

 

Достижения МБОУ «Краснофлотская СШ» за 2016-2017 учебный год 

 

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 

«Учитель года»  

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 

«Шагни за 

горизонт 

Муниципальный 

Региональный  

1 место 

2 место 

Горгула  

Оксана 

Владимировна 

 

Учитель  

начальных 

классов 

«Учитель здоровья 

России» 

Муниципальный 

 

Региональный  

победитель , 

 

участник  

 

 

 



Аттестация педагогических работников школы в 2016-2017 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  первую квалификационную категорию  
по должности учитель:  
1. Сафонова Лариса Петровна. 

На соответствие занимаемой должности  

По должности учитель  

Бушуев Игорь Иванович 

Волкова Фатима Бекировна 

 

1.7. Оценка учебно- методического обеспечения. 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса представлено: 
 

- образовательными программами на все уровни образования; 
- рабочими программами учебных предметов, курсов, дисциплин в составе основных 
образовательных программ;  
- учебниками и пособиями, утвержденными приказом по школе к использованию при 
реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования;  
- учебно-методическими пособиями и литературой к учебно-методическим комплектам по 
предметам учебного плана школы;  
- учебно-контрольными материалами для текущего, тематического, входного и итогового 
контроля по всем предметам, курсам и дисциплинам на учебный год;  
- дидактическим обеспечением (раздаточный материал, банк тренировочных заданий, 
заданий для практических и лабораторных работ, учебно-наглядные пособия и 
демонстрационное оборудование, аудио, видеоматериалы, в том числе в цифровом формате, 
компьютерные программы);  
- методическими рекомендациями по выполнению различных видов учебной деятельности, 
в том числе проектной, исследовательской, рефлексивной и пр.; 
- материалами по подготовки к итоговой аттестации выпускников.  

 

Обеспеченность учебной литературой учащихся составляет 100 %. 
 

Обучение младших школьников осуществляется по учебно-методическому комплексу 
«Школа России», издательство «Просвещение». 

 
Для обеспечения предметов учебного плана используются школы учебники, 

входящие в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

 



Вывод: Программное обеспечение учебного плана соответствует уровню и 
направленности реализуемых образовательных программ 

 

1.8. Оценка библиотечно –информационного обеспечения 

 

Фонд библиотеки 
 

Всего 

литературы 

Всего 

                                       

на 

русском 

языке 

на 

украинск

языке 

на              

крымскот

ат. 

11531 8818 2268 445 

учебники 2966 2242 463 261 

художественная 8493 6504 1805 184 

методическая 72 72 - - 

 

Заказано на 2017/2018 учебный год 339 экз.учебников. Таким образом, на начало      2017-

2018 учебного года фонд библиотеки составит: 

 

Всего 

литературы 

Всего 

                                       

на 

русском 

языке 

на 

украинск

языке 

на              

крымскот

ат. 

11870 9157 2268 445 

учебники 3305 2242 463 261 

художественная 8493 6504 1805 184 

методическая 72 72 - - 

 

На электронных носителях – 1061 экз.(дисков) 

1-4 класс – 462 экз. 

5-9 класс – 572 экз. 

10-11 класс – 27 экз. 

 

Информационное обеспечение 

 

№ Показатель Значение 

1. Количество компьютеров (всего) 20  

 Количество компьютеров, используемых в учебном  

2. процессе 17 

 Количество компьютеров, ичпользуемых в  

3. административных целях 2 
 

31 



4.  Количество компьютерных классов 1 
 

  Количество компьютеров, используемых в  
 

5.  компьютерных классах 11 
 

6.  Количество ноутбуков 6 
 

7.  Количество принтеров 5 
 

8.  Наличие (количество   единиц) 5 
 

  презентационного   оборудования (проекторы,  
 

  видеопроекторы), используемого в учебном  
 

  процессе  
 

9.  Музыкальное  оборудование  в  актовом  зале имеется 
 

  (колонки,  микшерный пульт, усилитель, световое  
 

  оборудование, микрофоны)  

 

 10. 10.  Телевизоры     5 

    
 

 Информационные ресурсы  
 

    
 

№  Показатель Значение 
 

1.  Наличие обучающих компьютерных программ и да 
 

  электронных версий  
 

  учебных пособий по отдельным предметам или  
 

  темам (да/нет)  
 

  Наличие программ компьютерного тестирования  
 

2.  учащихся (да/нет) да 
 

  Наличие электронных версий справочников,  
 

3.  энциклопедий, словарей ит.п. (да/нет) да 
 

  Наличие специальных программ автоматизации  
 

4. 

 процессов обучения (электронное расписание, 
нет 

 

 электронный журнал) (да/нет) 
 

  Наличие программ для решения организационных,  
 

  управленческих и экономических задач  
 

  учреждения (кадровое, бухгалтерское ПО и т.п.)  
 

5.  (да/нет) нет 
 

6. 
 Наличие электронных библиотечных систем 

Да 
 

 (каталоги) (да/нет) 
 

 Доступ в ИНТЕРНЕТ  
 

    
 

№  Показатель Значение 
 

1.  Наличие доступа в Интернет (да/нет) да 
 

2.  Количество ПК, имеющих доступ в Интернет 15 
 

3.  Вид подключения выделенная линия 
 

 

Характеристика информационно-технического оснащения 

 

Обеспеченность учащихся учебной литературой (%) 100% 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 17 

Наличие библиотеки Да 

Наличие медиатеки (есть/нет) Нет 

Возможность пользования сетью Интернет учащимися (да/ нет) Да 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место)  учителя 3 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 3 

Наличие АРМ (автоматизированное рабочее место)  администратора Да 

Возможность пользования сетью Интернет педагогами (да/нет) Да 
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Наличие сайта (да/ нет) Да 

Создание условий для обеспечения учащихся питанием (да/нет) Да 

Обеспеченность учащихся медицинским обслуживанием (да/ нет) Нет 

 

 

Вывод: Информационная система школы позволяет решать следующие задачи:  
 Использование информационных технологий для непрерывного профессионального 

образования педагогов;  
 Обеспечение условий для формирования информационной культуры обучающихся; 

 

 Создание условий для взаимодействия семьи и школы через единое информационное 
пространство;

 Повышение качества образования через активное внедрение информационных 
технологий.

 Повышение оперативности при осуществлении документооборота, составления 
отчетов по движению контингента обучающихся, формирование обобщенных 
данных для заполнения статистических отчетностей;

 Ведение мониторингов;

 Заполнение аттестатов об основном (общем), среднем (полном) образовании;
 Участие педагогов и обучающихся в дистанционных курсах, Интернет-викторинах, 

олимпиадах;
 Проведение педагогических советов, методических семинаров, родительских 

собраний с использованием компьютерных презентаций. 
Приоритетные направления по развитию информатизации образовательного учреждения 

следующие:  

 Усиление мер по защищенности информации.  Дальнейшее развитие материально-технической базы (обеспечение всех предметных кабинетов компьютерной техникой);
 

1.8 . Оценка  материально- технической базы 

 

1.8.1. Требования к зданию общеобразовательного учреждения. 

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 – 174 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 – (11 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 , 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 (3 (-10%) из них с интерактивными досками, 

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

проведения опытов, таблицами и др. средствами обучения. В нём установлен вытяжной шкаф.   
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       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 и мебель. 

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 обеспечен всем необходимым оборудованием для оказания первой медицинской 

помощи обучающимся.  

      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 2016-2017 учебном году обучающиеся   были обеспечены бесплатными учебниками по 

всем  предметам. На эти цели из федерального бюджета нашей школе выделено рублей, на 

которые закуплено  учебников.  

 

Далее по источникам: 

1.Истрачено на: 

Произведена закупка: 

- комплектов школьной мебели; 

- оборудован кабинет физики ( интерактивный комплекс, стенды); 

- учебников; 

- 3 ноутбука, интерактивный комплекс;   

-  в разработке контракты на приобретение угля АМ   и   ДО . 

 

- Капитальный ремонт:: 

- проведен капитальный ремонт  в коридоре на 1 этаже здания школы. 

- капитальный ремонт крыши; 

- установлены новые двери в приемной, гардеробной. 

- заложен новый парк во дворе школы; 

- произведена  замена 10 оконных блоков  на 1 этаже школы; 

- частично ограждена территория школы 

-Надо:  

- требуется ограждение школы . 

 

2. Добровольные пожертвования и услуги  родителей   

Услуги по ремонту классных  кабинетов   

 



30 

 

 
Вывод: За последние два года произошел заметный рост в укреплении материально-
технической базы школы. Произведен капитальный ремонт холла и 1 этажа,  косметический 
ремонт учебных кабинетов, коридоров, актового, спортивного залов, столовой. Приобретена 
новая мебель в учебные и административные кабинеты, а также учебное, технологическое 
оборудование, компьютерная и оргтехника.                

                 

1.7. Оценка функционирования внутренней системы качества образования 
   С   01.09.2016 года в МБОУ «Краснофлотская СШ» функционирует система внутренней оценки 

качества образования (СВОКО) - совокупность организационных и функциональных структур, 
действующих на единой концептуально-методологической основе и предназначенных для 

обеспечения объективной информации о качестве условий осуществления образовательной 

деятельности и образовательных достижений обучающихся, особенностях их индивидуального 

продвижения на различных ступенях системы общего образования в школе.  
 

 

Система внутренней оценки качества образования по следующим четырем направлениям 

- качество результатов образовательного процесса; 

- качество реализации образовательных программ; 

- качество условий, обеспечивающих образовательный процесс; 

- качество организации воспитательного процесса. 
  

Проведенный анализ состояния учебно-воспитательного процесса, новые требования 
к образовательным учреждениям в условиях перехода на ФГОС, позволяет выделить 
следующие направления деятельности, требующие дальнейшего совершенствования:  
– повышение мотивации обучающихся к обучению; 

 
– создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогов ;  
– применение педагогами школы новых информационных педагогических технологий;  
– совершенствование внутришкольного управления, внутришкольного контроля; 

 
– материально–техническое и финансовое обеспечения образовательного процесса. 

 

Для повышения качества учебно-воспитательного процесса: 

 

1. Повышение качества образования за счет: 

– формирования у обучающихся устойчивой мотивации к обучению  
– внедрения новых образовательных технологий, учитывающих личностные особенности и 
возможности обучающихся; 
– внедрение дополнительного образования;  
– совершенствования системы мониторинга образовательных результатов (динамика от 
первого до одиннадцатого класса). 

2. Совершенствование педагогического мастерства педагогов школы за счет: 
 

- расширения круга педагогов, использующих в своей деятельности новые педагогические 
технологии и их элементы; 
- включения педагогов школы в инновационную деятельность на базе школы;  
- создание системы по обмену опытом среди педагогов школы, расширение системы 
наставничества и кураторства. 

3.Совершенствование системы школьного управления образованием за счет:  
- вовлечения в процесс управления школой всех участников образовательного процесса,  

- эффективного использования информационно-коммуникационных технологий в 

управленческой деятельности. 

           4. Укрепления материально-технического и финансового обеспечения за счет: 

- оснащения кабинетов современным учебным оборудованием; 
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- пополнение финансового обеспечения за счет расширение внебюджетных 

источников финансирования. 

  

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 
действующим 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, 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 
государственной 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 – 
распорядительными документами проходила своевременно через совещания различного 
уровня.   

9. Обращений родителей по вопросам нарушений в процедуре подготовки и проведения 
государственной 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 18 %, по 
русскому языку на 24 %.  

11. Результаты государственной итоговой аттестации за курс основной школы необходимо 
признать 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 
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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   

    « Создание благоприятной образовательной среды, способствующей раскрытию 

индивидуальных особенностей  обучающихся, обеспечивающей возможности их 

самоопределения и самореализации и укрепления здоровья школьников» 

Задачи: 

1. Дать образование каждому ребёнку в соответствии с его потребностями и 

индивидуальными способностями. 

2.  Совершенствовать  систему работы со слабоуспевающими учащимися и одаренными 

детьми. 

3. Продолжить работу по повышению качества знаний учащихся при подготовке и сдаче 

экзаменов в форме ЕГЭ и ГИА 

4. Продолжить работу по повышению качества образования через повышение мотивации к 

обучению у учащихся и использование педагогами школы современных технологий 

обучения. 

5. Обеспечивать преемственность дошкольной подготовки, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; 

6. Продолжить изучение и внедрение современных воспитательных технологий в работе с 

классными коллективами. 

7.  Продолжить развитие и внедрение здоровьесберегающих технологий. 

8. Продолжить совершенствование материально – техническую оснащенность школы. 
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Раздел 2. Показатели деятельности ОУ 
 

№ 
п/п 

 

Показатели 

Единица 
измерения 

1.Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность учащихся 174 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 
начального общего образования 

85 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования 

80 

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 

66/45 % 

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

3,4 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике 

3,6  балл 

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

- 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по математике 

- 

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 

87/  50 % 

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

15  / 9 % 

1.19.1 Регионального уровня 10 / 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 

19 /  86% 

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

19 /  86 % 

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

образование, в общей численности педагогических 
работников 

3/  14 % 

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

3/  14 % 

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 5/ 22 % 

1.29.2 Первая 4 / 18 %  

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

 

1.30.1 До 5 лет 7/ 32  % 
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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 

7/ 32% 

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 

68 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 

Да  

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 
возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 
Мб/с), в общей численности учащихся 

174/ 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. 

 

 

 

 


