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    Раздел 1. Показатели деятельности МБОУ « Краснофлотская СШ» 
 

№ 
п/п 

 

Показатели 

Единица 
измерения 

1.Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность учащихся 200 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 
начального общего образования 

89 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования 

95 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 
среднего общего образования 

16 

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

62/36,2 % 

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 

125/  63 % 

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

72  / 36 % 

1.19.1 Регионального уровня 22 / 11% 

1.19.2 Федерального уровня 2 / 1 % 

1.19.3 Международного уровня 0/0 % 
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1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 
получающих образование с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов, в общей численности 
учащихся 

0/0 % 

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: 25 

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

21 /  84% 

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

20 /  83 % 

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

образование, в общей численности педагогических 
работников 

4/  16 % 

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

4/  16 % 

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/ 21% 

1.29.2 Первая 4 / 16 %  
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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  % 

1.30.2 Свыше 30 лет 4/ 16% 

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 

2 / 8 % 

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 

22/  88% 

2.Инфраструктура 

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

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

 14 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 
электронного документооборота 

нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 
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2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 
компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и
 распознавания текстов 

нет 

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

Да  

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

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

112/ 55% 

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

   5  кв. м 
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Раздел 2. Аналитическая часть. 

 

1.1. Общая характеристика учреждения. 

  
            Муниципальное бюджетное образовательное  учреждение  « Краснофлотская 

средняя школа» является общеобразовательным учреждением, имеет статус юридического 

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

Краснофлотское, ул. Победы , 1а.                                        
            Учреждение оказывает образовательные услуги по общеобразовательным 
программам начального общего и основного общего образования, а также 
дополнительного образования детей. 
         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  . 

 

     Учредителем Учреждения является администрация Советского муниципального 

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

Республика Крым, Советский район., поселение Краснофлотское, ул. Победы, 1а.       
Учреждение осуществляет образовательную деятельность в соответствии с Уставом (в 

новой редакции), утверждѐнным утвержденный Постановлением Главы администрации   

Советского  района  Республики  Крым №  4-РГ  от  15.12.2014г. 

         Информацию об образовательном учреждении МБОУ « Краснофлотская СШ» можно 

найти на сайте:  krasnoflotskaya-school.ru. Связь с администрацией школы можно 

поддерживать по телефону 9-85-23 и с помощью электронной почты: 

krasnoflotskaya_2015@ mail.ru. 

 

1.2. Структура образовательного учреждения и система управления. 

 

Учреждение не имеет филиалов.  
Вышестоящим органом управления Учреждением является отдел  образования 

Администрации  Советского района.  
Управление учреждением строится на принципах единоначалия и коллегиальности.  
Единоличным исполнительным органом Учреждения является руководитель - 

директор.  
Коллегиальными органами управления Учреждением являются Общее собрание 

работников, Педагогический совет и Общественный совет Учреждения.  
В целях учѐта мнения обучающихся, их родителей и педагогических работников  

в Учреждении созданы совет обучающихся, профессиональный союз работников, 
методический совет, методические объединения. 

Учреждение не имеет филиалов.  
Вышестоящим органом управления Учреждением является Управление 

образования Администрации Красногвардейского района.  
Управление учреждением строится на принципах единоначалия и коллегиальности.  
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Единоличным исполнительным органом Учреждения является руководитель - 
директор.  

Коллегиальными органами управления Учреждением являются: 

Общешкольная конференция, 

Общее собрание работников  коллектива,  

Педагогический совет,   

Родительский комитет  МБОУ « Краснофлотская СШ», 

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 еѐ 

заместитель).  
  

В целях учѐта мнения обучающихся, их родителей и педагогических работников  
в Учреждении созданы совет обучающихся, профессиональный союз работников, 
методический совет, методические объединения. 
 

1.3. Анализ состояния и эффективности методической деятельности учреждения. 

 
         Методической деятельностью в учреждении занимаются методический совет и 4-ре 
методических объединения: учителей начальных классов, учителей общественно-
гуманитарного цикла, естественно-математического цикла, классных руководителей.  

Главным направлением работы методической службы является научно-
методическое сопровождение внедрения ФГОС НОО и ФГОС ООО, изучение и 
внедрение передового педагогического опыта с целью повышения эффективности и 
качества обучения и воспитания учащихся. 

 
    1.4. Качество кадрового потенциала. 

 

         МБОУ  «Краснофлотская СШ »    обеспечено   квалифицированными   

педагогическими кадрами , учителя своевременно проходят курсы повышения 

квалификации . 

Количественный  состав  педагогических работников  за два  года. В 2017  году в школе 

работало  25  педагогов. 

 Сведения о составе и квалификации административных, педагогических кадров 

 

Показатель Численность Удельный вес от общей 

численности пед. 

работников 

Всего педагогических работников                                                                   25 чел. 

Укомплектованность штата педагогических работников: 

 

из них внешних совместителей из них 

административных работников 

4 чел. 

2,5чел. 

 

16 % 

10 % 

Численность  педагогических работников имеющих: 

высшее образование 21 84 % 

высшее образование педагогической 

направленности 

20 83% 

среднее профессиональное 

образование 

-  
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среднее профессиональное 

образование педагогической 

направленности 

4 16 % 

Численность педагогических работников которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том 

числе 

Высшая категория  

Первая категория 

5 

4 

20,8 % 

16 % 

Имеют звание «Заслуженный 

учитель» 

1 4 % 

Имеют государственные и 

ведомственные награды, почетные 

звания 

3 12,5 % 

 
В 2017    году педагоги учреждения продолжили повышение своего 

профессионального уровня:  
-  Прошли курсы повышения квалификации в КРИППО 9  чел. ;  
- продолжили заочное обучение в педагогических вузах 2 чел.; один из них  получает  
второе высшее педагогическое образование.  

  

Эффективность участия педагогов в курсовой  переподготовке положительно 

отражается на активности их участия в муниципальных конкурсах педагогического 

мастерства.  

 

              Достижения  педагогов МБОУ «Краснофлотская СШ» за 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 

«Конкурс 

«Воспитать 

человека»  

 

«Нравственный 

подвиг учителя» 

Муниципальный 

 

Региональный 

 

Муниципальный 

Региональный 

Победитель 

 

Победитель 

 

Победитель 

Призер 

Мурахас Алина 

Николаевна 

Учитель  

математики 

«Педагогический 

дебют» 

Муниципальный 

Региональный  

1 место 

2 место 

Бондаренко 

Ирина 

Николаевна 

Учитель   

английского 

языка 

«Лучший 

классный 

руководитель» 

Муниципальны призер  

 

 

Мерко  Ольга 

Михайловна 

Учитель 

биологии 

Акция «Сохраним 

можжевельники 

Крыма» 

 

Всероссийский 

конкур « 

Доброволец 

России- 2017» 

Муниципальный 

Региональный  

 

 

 

Региональный  

Победитель 

 

 

 

 

Победитель 
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Кадырова Алие 

Эльдаровна 

Учитель 

географии 

Лучший урок  

географии 

Международный 

уровень 

победитель 

 

 

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 году прошли аттестацию 3 педагога 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 

 

1.5. Учебно- методическое и библиотечно-информационное  обеспечение. 

 

         Учебный процесс обеспечен учебниками и учебными пособиями в соответствии с 

п.9 статьи 28, статьи 18 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»,  приказом Министерства образования и науки РФ от 

31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; приказом от 8 июня 2015 г. № 576 "О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального и 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253; 

приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года № 1529 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 

г. № 253»; приказом Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 38 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 

г. № 253». 

Обеспеченность учебниками составляет – 94 %.  Количество экземпляров учебной 

и учебно-методической литературы в расчете на одного учащегося составила 14 

единиц. 

 

Фонд библиотеки всего Всего 

                                       

на 

русско

м 

языке 

на 

украин

ск. 

языке 

на              

крымско

тат. 

языке 

Всего литературы 11841 9128 2268 445 
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учебники 3275 2551 463 261 

художественная 8493 6504 1805 184 

методическая 73 73 - - 

 

1.6. Материально- техническая  база 

 

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) 

 

В школе имеется  актовый зал, спортивный зал, библиотека, медицинский кабинет. Для 

администрации в школе имеются: кабинет директора, приемная,  кабинет заместителя 

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. 

         АРМ оснащены 6  ( 30 % ) учебных кабинетов: из них 4 (-20%) с интерактивными 

досками, проектором). Кабинет химии в достаточной мере оснащѐн химическими 

реактивами для проведения опытов, таблицами и др. средствами обучения. В нѐм 

установлен вытяжной шкаф.   

       При условии продолжения введения ФГОС в начальной и основной школе 

создания условий для их введения  и вопрос материально-технического обеспечения 

учебного процесса остаѐтся 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,  заместителя 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 18.00 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 остаѐтся вопрос  

организации  питания из-за отсутствия пищеблока. 

      Для обеспечения доступности получения образования обучающимся, 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.  

      Школа подключена к сети Интернет (от 10 Мб/с). Подключение осуществляется по 

проводной сети,  16 компьютеров имеют выход в Интернет, что составляет 66,1%.  

  

2.  Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 
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            2.1 .  Структура классов и численность обучающихся. 

 
Общая численность обучающихся на январь-июнь 2017 года -173 чел., на конец 

2017 года – 200 чел.  
Уровни общего образования:  

начальное общее образование – нормативный срок освоения 4 года (1 – 4 классы); 

основное общее образование – нормативный срок освоения 5 лет (5-9 классы). 

среднее общее образование – нормативный срок освоения 2 года (10-11 классы) 

 

№ 

Уровни образования 

 

Количество 

детей 

январь-июнь 

2017 

Количество 

детей 

Сентябрь- 

декабрь2017 

1 начального общего образования  85 91 

2 основного общего образования  79 96 

3 среднее общее образование  9 16 

 Итого  173 203 

 

Данные о контингенте учащихся и формах обучения 

представлены в виде таблицы 

 

 Показатель  Начальное Основное  Среднее Всего   

     общее общее  общее    

     образование образование  образование    

           

Общее количество классов  4  5 2 11   

Общее количество обучающихся  
91  96 16 203 

 

 

 

 В том числе:         

 получающих  образование по        

форме:   89  95  16 200   

 очное обучение           

            

 индивидуальное обучение на 1     1   

дому           

 

Семейное 

образование   
1  1  2 

  

         

  

 
 
За счет увеличения  количества учащихся  в начальной  школе, увеличивается 

средняя наполняемость классов в начальной и основной  школе. 

Средняя наполняемость классов:  
1 - 4 классы – 22  учащихся; 5 - 9 классы – 18 учащихся, 10-11 классы- 8 обучающихся. 

   

 

2.2. Оценка  содержания и качества подготовки обучающихся 
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          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 1-7 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).  
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   На основании письма  Министерства образования,  науки и  молодежи  

Республики Крым от 24.05.2017  №01-14/1839 « Об учебных планах  

общеобразовательных организаций Республики Крым на 2017-2087 учебный год»  

решением педагогического совета  протокол № 1 от  28августа 2017г.  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. 

 

Сравнительный анализ итогов успеваемости за последние 3 года 

 

  
2014-2015 2015-2016 2016-2017 

2017 (сентябрь-

декабрь) 

Качество 

обучения 
31,7% 32,4% 44% 36,2 

Успеваемость 100% 100% 100 % 92% 

 
 
 

УСПЕВАЕМОСТЬ И ДВИЖЕНИЕ 

 

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 % 
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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 

2017 (сентябрь-

декабрь) 
11 200 18 

 

Сравнительный анализ итогов успеваемости 

  

 

Анализ итогов успеваемости за 2 полугодие 2017г. 

 

 

 

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 %) 

 

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 

Класс «5»   % «4» % «3» %   «2»  % 

1-4 6 9,8 26 42,6 28 46  1 1,6 

5-9 4  4 21 22,6 62 60  7 7,2 

10-11 0 0 5 31,25 11  68  0 0 

всего 10  6,9 52 30,4 101 55,6   8 4,4 

 

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 
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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.  
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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. 

Русски

й  язык 

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

% 

Мамбетов

а А.Ф. 

6 Русски

й язык 

2 7 5 3 82 53 100% 42,1

% 

Загородна

я Е.А. 

Матема

тика  

7 2 4 5 72% 50 % 100% 53% Мурахас 

А.Н. 

7 Русски

й  язык 

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

% 

Мамбетов

а А.Ф. 

Геомет

рия  

1 5 5 1 92% 50% 100 % 25 % Абдурахм

анова Д.К. 

8 

А 

Русски

й язык 

- 3 7 1 91% 27% 100% 64 % Загородна

я Е.А. 

Алгебр

а 

2 5 2 2 82% 64% 100% 64% Мурахас 

А.Н. 

Биолог

ия 

5 2 2 - 100% 78% 100% 55% Мерко 

О.М. 

8 

Б 

Русски

й язык 

- 1 5 5 55 9 100% 36,4

% 

Олефир 

О.Л. 

Алгебр

а 

1 3 5 2 82 % 36% 100% 18 % Мурахас 

А.Н.  

Биолог

ия 

1 2 2 3 63% 37,5

% 

100% 36,4

% 

Мерко 

О.М. 

10 Русски

й язык 

1 5 2 - 100% 75% 100% 67% Загородна

я Е.А. 

Матема

тика 

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

% 

Сулейман

ов 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 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.   
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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 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 

 

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; всѐ 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. 
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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  базовом уровне: 

- 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. 

 

 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. 
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2.3. Результаты государственной итоговой аттестации   

 

 

Учеб

ный 

год 
к

л
а
сс

 

п
р

е
д
м

е
т
 

«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% 

          

 

Выводы: государственная итоговая аттестация в 2017 году прошла успешно, в 

соответствии с нормативно-правовыми документами. Большинство обучающихся 
подтвердили на экзаменах годовые оценки.   

Методическому совету, школьным методическим объединениям анализировать 
результаты мониторинга качества знаний учащихся, своевременно и оперативно 
разрабатывать необходимые рекомендации по его повышению. 
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2.4. Результаты  участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах. 

 

В целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интереса к 
научной деятельности, создания необходимых условий для поддержки одаренных детей, 
пропаганды научных знаний, согласно плана работы школы обучающиеся привлекались к 
участию в соревнованиях, смотрах, конкурсах, фестивалях, олимпиадах школьного, 

муниципального и регионального уровней. 

 

  На  2017 учебный год  педколлектив ставил 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 Победители и 

призеры 

Муниципальный этап 

Республиканского конкурса 

природоведческих исследовательских 

проектов младших школьников  

«Первооткрыватель»   

 

 

 

Муниципальный этап  Крымского 

конкурса исследовательских и 

проектных работ младших школьников 

«Я-исследователь» 

 

 

Республиканский этап 

исследовательских проектов младших 

школьников  «Исследовательский  

старт»   

Сейтибрамова 

Зейнеп 

3 класс 

Исмаилова Ленара 

6 класс 

 

Абдурахманов 

Абдураман  

4 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исмаилова Ленара 

6 класс 

 

 

2. Творческие и интеллектуальные  конкурсы 

 

Название конкурса Количество призеров и победителей 

2015/2016уч.г. 

(Количество) 

2017уч.г (Количество) 

Муниц. Республик. Федеральный 

«Россия – 2035»    2 

«Язык – душа народа  3 1  
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«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   

«Отчество»  2 1  

«Шаг к олимпу»  1 1  

«Всероссийский 

конкурс сочинений» 

 1   

«Леонардо»   1 1 

Итого: 2 25 16 3 

 

 

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» 

5 (победители) 

Кравченко Дмитрий  

Ибрагимова Зера 

Карпенко Наталья 

Меметова Суссана 

Аметова Нияре 

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 ( победитель) 

Исмаилова Ленара 

 

Итого 7 4 

 

4. Победители  (муниципального этапа)  олимпиад школьников по базовым 

дисциплинам 
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Предмет 
2015-2016 (кол-

во) 

2016-2017 

(кол-во) 

2017 год 

 

Русский язык 0 0 0 

Литература  0 0 0 

Английский язык 0 0 0 

Математика 1 0 0 

Информатика  и 

ИКТ 
0 0 0 

История 2 0 0 

Обществознание 1 0 1 

География 0 0 0 

Физика 0 0 0 

Химия 0 0 0 

Биология 0 0 0 

МХК 0 0 0 

Технология 0 0 0 

ОБЖ 0 0 0 

Физкультура 0 0 0 

Крымскотатарский 

язык 

1 1 1 

Украинский язык 0 1 1 

Основы 

прав.культуры 

  1 

Итого 5 2 4 

 

 

5.  Призеры  (муниципального этапа)  олимпиад школьников по базовым 

дисциплинам  

 

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

(кол-во) 

 

2017 год 

Русский язык 0 0 0 

Литература  0 1 0 

Английский язык 0 0 1 

Математика 0 0 1 

Информатика  и 

ИКТ 
0 0 0 

История 0 0 0 

Обществознание 2 0 0 

География 0 0 0 

Физика 0 0 0 

Химия 0 0 0 

Биология 0 0 0 

МХК 0 0 0 

Технология 0 0 1 

ОБЖ 0 0 1 

Физкультура 0 1 0 

Крымскотатарский 

язык 

0 0 1 
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Украинский язык 0 0 0 

Итого 2 2 5 

 

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

дисциплинам 

Предметы  2015/2016уч.г. 

(Количество) 

2017уч.г 

(Количество) 

Крымскотатарский 

язык 

История  

Украинский язык 

1 

1 

1 

 

1 

Итого 2 2 

 

 

7. Спортивные соревнования 

  

Вид спорта Участники Результат 

Футбол  11 2 место 

Настольный тенис 4 1 место ( командное) 

1 победитель 

2 призера 

Гирьевой спорт 2 1 призер 

ГТО 6 1 призер 

Бег  3 1 победитель 

 

Отмечаются положительные тенденции в качественном и количественном составе 

участников. В  2017  году 2 обучающихся нашей школы стали стипендиатами 

Государственного совета Республики Крым и Администрации Советского района 

Республики Крым. В целом, на основании достигнутых результатов можно сделать 

вывод о том, что работа с одаренными детьми в образовательном учреждении 

ведется целенаправленно и эффективно.  Результаты участия учащихся в смотрах, 

конкурсах, соревнованиях показывают развивающий и воспитывающий потенциал 

внеурочной деятельности в образовательном учреждении. 

Анализируя результативность работы педагогического коллектива школы по 

реализации                    программы работы с мотивированными обучающимися  

течение года плодотворно работала. В 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. 
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        2.5. 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 - 

 
      

3. Оценка функционирования внутренней системы качества образования 

 

  Внутренняя система оценка качества образования (ВСОКО) представляет собой систему 
сбора, обработки, хранения и распространения информации о состоянии образовательной 

системы или отдельных ее элементов. Ключевыми направлениями ВСОКО по уровням 

общего образования являются: 
 • содержание образования (основные и дополнительные образовательные программы), 

его реализация в процессе образовательной деятельности;  

• условия реализации образовательных программ;  

• достижение учащимися результатов освоения образовательных программ.  
 

Общее руководство организацией и проведением оценки качества образования 

осуществляет директор МБОУ «Краснофлотская СШ». Оценочные мероприятия 
проводятся заместителями директора, руководителями методических объединений, 

учителями-предметниками, классными руководителями  в соответствии с параметрами и 

измерителями, разработанными в школе.  

 Оценка качества образования позволяет осуществлять оценку динамики ключевых 
составляющих качества образования, включая качество основных и управленческих 

процессов, качество участников образовательного процесса, качество содержания 

образования, качество реализации программ начального, основного и среднего общего 
образования.  

Таким образом, внутренняя система оценки качества образования включается следующие 

направления:   

- 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 
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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; 

- пополнение финансового обеспечения за счет расширения внебюджетных 

источников финансирования. 
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4. Общие 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. 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 провела планомерную работу по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации выпускников и обеспечила организованное проведение итоговой 

аттестации.  

7. Информированность всех участников образовательного процесса с нормативно – 

распорядительными документами проходила своевременно через совещания 

различного уровня.  

8. Обращений родителей по вопросам нарушений в процедуре подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации выпускников в школу не было.  

9. Большинство же учащихся серьѐзно отнеслись к подготовке к государственной 

итоговой аттестации. Процент качества знаний математике в основной школе 

повысился на 18 %, по русскому языку на 24 %. 

10. Школа на  100 % укомплектована  собственными кадрами на текущий учебный год, 

большая часть из которых имеют высшее образование. Преподавание ведется по всем 

предметам.  

11. Школа в целом выполнила социальный заказ родителей, обеспечивая  качество 

образования, сохраняя и укрепляя здоровье детей.  

 

  

           

 


