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Раздел 1. Аналитическая часть. 
 
1.1. Общая характеристика учреждения. 
 
            Муниципальное бюджетное  общеобразовательное  учреждение  «Краснофлотская 
средняя школа» 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, основного общего и среднего общего  образования, а 

также дополнительного образования детей. Учреждение не имеет филиалов. 
 
         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  . 
 
         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@sovro.ru. 
        
Количественный состав обучающихся: 219 
 
 Средняя наполняемость  классов  по уровням обучения: 
  Уровень начального  обучения: 4 класса-комплекта, 102 человека, средняя наполняемость 
– 26 человек. 
 Уровень основного обучения: 5 классов-комплектов, 95 человек, средняя наполняемость – 
19 человек. 
 Уровень    среднего  обучения: 2 класса-комплекта, 21 человек, средняя наполняемость – 
10 человек. 
 
 Образовательные программы, реализуемые в МБОУ « Краснофлотская СШ»:  ООП НОО 
ФГОС, ООП ООО ФГОС (5-9 классы), ООП СОО ФКГОС (10-11 классы).  
 
     Учредителем образовательного учреждения является муниципальное  образование 
Советский район  Республики Крым  в лице администрации Советского района Республики 
Крым, расположенной по адресу: 297220, Российская Федерация, Республика Крым, пгт. 
Советский, ул. 30 лет Победы, д. 15.    
   
Учреждение осуществляет образовательную деятельность в соответствии с Уставом (в 
новой редакции), утверждённым Постановлением Главы администрации   Советского  
района  Республики  Крым №  4-РГ  от  15.12.2014г. 
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1.2. Структура образовательного учреждения и система управления. 
 
  Управление учреждением строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 
 

Общее руководство школой осуществляет директор,  который  контролирует работу 
и  обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений 
образовательного учреждения. В администрацию школы входит 1 заместитель директора. 

В школе функционирует педагогический совет, методический совет, Совет школы, 
Попечительский совет, профсоюзный  комитет, собрание  трудового коллектива.   
 
        Педагогический совет является коллегиальным органом управления, в задачи 
которого входит совершенствование качества образовательного процесса, его условий и 
результатов. Педагогический совет образуют сотрудники ОУ, занимающие должности 
педагогических и руководящих работников согласно Номенклатуре должностей 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
должностей руководителей образовательных организаций, утверждённой постановлением 
Правительства РФ от 08.08.2013 № 678. Каждый педагог с момента приема на работу до 
расторжения трудового договора является членом педагогического совета. Председателем 
педагогического   совета   ОУ   по должности является руководитель ОУ.   
       ФУНКЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА: организация образовательного 
процесса; выбор различных вариантов содержания образования, форм, методов учебно-
воспитательного процесса и способов их реализации; разработка и принятие 
образовательных программ и учебных планов; разработка годовых календарных учебных 
графиков; определение порядка и осуществление текущего контроля успеваемости и   
промежуточной аттестации обучающихся в соответствии  с Уставом и законодательством 
Российской Федерации об образовании; определение порядка промежуточной аттестации 
обучающихся; принятие решения о переводе обучающегося в следующий класс, выпуске 
обучающихся, допуске к ГИА; участие в разработке и принятии локальных актов, 
регламентирующих деятельность ОУ; организация работы по повышению квалификации 
педагогических работников, развитию их творческих инициатив;  решение иных вопросов, 
связанных с образовательной деятельностью.  

В школе создан и функционирует Методический  совет - коллективный 
общественный профессиональный орган, объединяющий на добровольной основе членов 
педагогического коллектива образовательного учреждения в целях осуществления 
руководства методической  деятельностью. Методический совет  школы является основным 
структурным  подразделением  методической службы  школы, обеспечивающим 
сопровождение  учебно- воспитательной, методической, экспериментальной работы в 
школе.  

В образовательной организации создан Совет Школы, который действует на 
основании Положения.  Совет Школы состоит из представителей педагогических 
работников – 2 человека, родителей (законных представителей) – 2 человека и 
обучающихся старших классов – 1 человек.  

В Совет Школы входит по должности директор школы, который является 
неизбираемым членом.  В 2019 учебном году Советом Школы проведено 3 заседания, на 
которых обсуждался Устав школы, Правила внутреннего трудового распорядка, Правила 
поведения обучающихся и иные локальные акты, имеющие отношение к деятельности 
участников образовательного процесса. Совет школы принимал участие в разработке и 
принятии решений по другим важнейшим вопросам деятельности Школы согласно 
Положению. 
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 Собрание трудового коллектива реализует право работников участвовать в 
управлении образовательной организацией, в т.ч. участвовать в разработке и принятии 
коллективного договора, Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 
принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность образовательной 
организации и связаны  с правами и обязанностями работников; разрешать конфликтные 
ситуации между работниками и администрацией образовательной организации; вносить 
предложения по корректировке плана мероприятий организации, совершенствованию её 
работ и развитию материальной базы.  

Вывод: школа реализует управленческую концепцию, предполагающую создание 
системы государственно-общественного управления её деятельностью.  

 
1.3. Анализ состояния и эффективности методической деятельности учреждения. 

 
Методический совет координирует работу подструктур методической службы, 

направленную на развитие научно - методического обеспечения образовательного 
процесса, инноваций, опытно - экспериментальной и научно-исследовательской 
деятельности педагогического  коллектива. В 2019 г. проведено  в соответствии с Планом 
работы 4 заседания методического совета, на которых рассматривались вопросы качества 
знаний обучающихся по  учебным дисциплинам, выполнение учебных программ; итоги 
работы с одарёнными обучающимися; итоговые материалы внутришкольного контроля; 
результаты ВПР и ГИА-2019 результаты административных контрольных работ, пробных 
ГИА; результативность участия учителей в различных профессиональных конкурсах; 
изучались актуальные нормативные документы; велась подготовка к тематическим 
педсоветам; подводились итоги работы методсовета за 2018/2019 уч.г., итоги аттестации 
педработников, курсовой подготовки; определялись цели и задачи методической работы 
школы на 2019/2020 уч.г. Для осуществления учебно-методической работы в школе 
функционирует 4 методических объединения учителей-предметников: учителей 
естественного- математического цикла, общественно-гуманитарного цикла, начальных 
классов, а также методическое объединение классных руководителей.  

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

Вывод : в 2020 году  необходимо активизировать работу по  выявленным проблемам по 
итогам 2019 года:  усилить контроль за учителями- предметниками  показывающих 
низкий уровень качества знаний по итогам года ( математика в начальной школе (2-3 
классы, математика 5-9 классы), ВПР( русский язык (5 класс) , математика ( 6 класс), 
английский язык ( 7 класс), ГИА( обществознание) . Повышать  уровень педмастерства 
педагогов  через повышение квалификации, самообразование, участие в практических 
семинарах. 
     
1.4. Качество кадрового обеспечения. 
 
      Укомплектованность педагогическими, руководящими и иными работниками в 2019 
году  составила 100 %.  
 
         АНАЛИЗ     КАДРОВОГО СОСТАВА  :  
Численность работников- 37 
Руководящие работники- 2 (директор и 1 заместитель) 
Педагогические работники- 20, в т.ч. учителя- 19.  
Учебно-вспомогательный персонал- 3 
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 Иной персонал-   12  
 
    АНАЛИЗ  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ: 
 
1.4.1. По образованию: 
Всего Высшее Среднее специальное  
22 21 / 95,5% 1/ 4,5 % 
 
 1.4.2. По стажу: 
всего  до 3-х лет от 3-5 лет до 10 лет до 20 лет 20 и более 

лет 
22 5 6 2 4 5 
 
1.4.3. По категориям: 
Всего Высшая Первая СЗД, не 

аттестовались 
22 2 7 13 
 
1.4.4. По возрасту (число полных лет на 01.01.2019г.) 
до 25 лет 25-35 лет 36-45 46-55 56 и более 
4 7 4 5 2 
 
1.4.5. По основному  виду деятельности: 

№ Предмет Кол-во 
учителей 

соответствует квалификационным требованиям 

Высшая 
категор 

первая 
категория 

СЗД специалист 
( не 
аттестован) 

1. Русский язык и 
литература 

3 1 2 - - 

2. Иностранный 
язык ( англ.) 

2 - - 1 1 

3. Математика 2 - - 1 1 

4. Физика - - - - - 

5. Химия 1 - - 1 - 
6. Биология 1 - 1 - - 
7. Технология - - - - - 
8. Физическая 

культура 
2 - - 1 1 

9. ОБЖ 1 - - - 1 
10. География 1 - 1 - - 

 
11. История и 

обществознание 
1 - - - 1 

12. Начальные классы 4 - 2 1 1 
13. ИЗО - - - - - 
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Аттестация  педагогических работников в 2019 году: 

 
Всего Аттестовано 

всего 
установили категорию 
Высшую Первую СЗД не 

аттестованы 
2 2 0 1 1 0 

        
          В соответствии с перспективным  планом –графиком аттестации педработников  
МБОУ «Краснофлотская СШ» аттестацию на  СЗД прошел  учитель начальных классов 
Кормочи Е.А. 
           В соответствии с приказом   Министерства образования , науки  и молодежи 
Республики Крым от 05.04.2019г.  № 663  «Об установлении ( отказе в установлении) 
квалификационной  категории педагогическим работникам» установлена категория 
«Специалист первой категории» учителю Абдурахмановой Д.К. 
     В  2019    году педагоги учреждения продолжили повышение своего профессионального 
уровня: 

-  Прошли курсы повышения квалификации в КРИППО 14  чел. Выполнение  плана-
графика  курсовой  переподготовки  составляет 93 %, ( не прошел курсовую 
переподготовку учитель физкультуры ( отпуск за свой счет на год) 

- Прошли профессиональную  переподготовку 7  учителей школы: 2 –учителя 
математики, 1- учитель географии, 2 – учителя технологии, 1- учитель ИЗО, 1- учитель 
ОБЖ, 1- педагог дополнительного образования. 
 
-   Эффективность участия педагогов в курсовой  переподготовке положительно 
отражается на активности их участия в муниципальных конкурсах педагогического 
мастерства.  

 
              Достижения  педагогов МБОУ «Краснофлотская СШ» за 2019 учебный год 
 
Ф.И.О.  Должность  Наименование 

мероприятия, в 
котором принял 
участие  

Уровень 
(районный, 
краевой, 
всероссийский) 

Результат 
(участие, 
призовые 
места, 
указать 
какие) 

Кадырова Алие 
Эльдаровна 

Учитель  
географии 

«Лучший классный 
руководитель» 

Муниципальный 
  

участник 

Мерко  Ольга 
Михайловна 

Учитель 
биологии 

Всероссийский 
конкурс программ и 

Муниципальный 
 

Победитель 
 

14. Музыка 1 1 -- - - 
15. Информатика 1 - 1 - - 
16 Психолог - - - - - 
17 Педагог-

организатор 
1 - - - 1 

18 Индивидуальное 
обучение 

1 - - 1 - 

 Всего 22 2 7 6 7 
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методических 
материалов  по 
дополнительному 
естественнонаучному  
образованию детей  

 
 
Региональный  

 
 
Победитель 

Довбыш 
Наталья 
Александровна 

педагог-
организатор 

Всероссийский 
конкурс « Растим 
гражданина» 

Федеральный  победитель  

Мамасуева 
Елена 
Викторовна 

учитель 
начальных 
классов 

Учитель года 
России-2019 

Муниципальный лауреат 

   
 Педагогические работники, имеющие государственные награды и звания: 
 Имеет звание « Заслуженный учитель Крыма» -  1 человек. 
 Имеют  ведомственные и государственные награды: 
 Грамота  Министерства образования и  науки РФ- 2 человека; 
 Грамота  Министерства образования, науки и молодежи  РК- 2 человека; 
 Благодарность  Совета Министров  РК – 1 человек. 
 В 2019 году  появились вакансии учителя русского языка и литературы, учителя 
математики и физики , учителя биологии  в связи с уходом учителей  в декретный отпуск.    
 
 Выводы: Кадровый  потенциал  школы позволяет  обеспечить организацию  учебно-
воспитательного процесса в соответствии  с требованиями ФГОС. 
 В 2020  учебном году необходимо продолжить работу по повышению качественного 
уровня педагогических работников. Искать возможности закрытия вакансии учителя 
математики, русского языка и литературы, учителя биологии, учителя физики , 
путем направления информации о вакансиях в территориальные службы занятости,  
через сотрудничество с  вузами.  
 

1.5. Учебно- методическое и библиотечно-информационное  обеспечение. 
 
   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);  
- методическими рекомендациями по выполнению различных видов учебной 
деятельности, в том числе проектной, исследовательской, рефлексивной и пр.; 
- материалами по подготовки к итоговой аттестации выпускников.  
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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. 

  
  Оценка библиотечно –информационного обеспечения 

 
  

 Библиотека занимает отдельное изолированное помещение. Общая площадь 50 кв. м. 
В библиотеке организованы места для работы пользователей (15 посадочных мест), рабочее 
место библиотекаря. Освещение соответствует санитарно-гигиеническим требованиям.  
Фонд библиотеки укомплектован научно-популярной, справочной, художественной 
литературой, периодическими изданиями.  

В 2019 году объем средств, направленных  на приобретение учебников составил 92259 
рублей (учебников 222 экз. – на русском языке), выделено для методического (учебного) 
пособия на 92826 рублей (118 экз. – на русском и 38 экз. – на крымскотатарском языках). 

В 2019 году оформлена подписка на периодические издания  (на 21 наименований) на 
сумму 7375,82 рублей. 

Основными направлениями работы библиотеки в 2019 учебном году были:  
1. Организация мероприятий по привлечению пользователей к работе с различными 

информационными носителями.   
2.Организация мероприятий, ориентированных на нравственное, гражданско-

патриотическое, правовое воспитание  личности;  формирование навыков  здорового образа 
жизни.   

Оформлялись  и пополнялись тематические папки. Ведется  картотека учебников. 
Оформлены информационно-библиографические списки литературы. Библиотекарь 
принимает участие в районном методическом  объединении, семинарах.  Знакомится с 
инструктивно-методическими документам; следит за состоянием  и сохранностью 
учебников, проводит рейды  совместно с органами самоуправления школы по проверке 
учебников.  

Необходимо:  
- повысить читательскую активность в среднем звене;  
- продолжить работу над повышением качества и доступности информатизации, 

качеством обслуживания пользователей; 
-работать над формированием правовой культуры учащихся,  расширять читательский 

интерес к истории России и Республики Крым;  
- активно создавать, обновлять и развивать справочный материал во всех видах 

документов; 
- обучать учащихся пользоваться книгой и другими носителями информации, поиску,  

отбору и умению оценивать информацию.  
 

Обеспеченность учебниками составляет – 98 %.  Количество экземпляров учебной и 
учебно-методической литературы в расчете на одного учащегося составила 17 единиц. 
 



10 

 

Фонд библиотеки всего Всего 
                                       

Всего литературы 12047 
учебники 3433 
художественная 8265 
методическая (учебные пособия) 349 

 
Школьная библиотека–общедоступная библиотека для детей, фундамент всей 

библиотечной системы, призванная выполнять информационную, культурную, досуговую 
функции. Кроме этого школьная библиотека – это неотъемлемая часть системы 
образования. 

План развития библиотеки в 2020 году: 
 формирование фонда в соответствии с ФГОС - изучение новой нормативно-

правовой базы, обеспечивающую полноценное функционирование библиотеки, активное 
ознакомление с вновь издаваемой литературой (издательства «Просвещение», «Дрофа» и 
др.), обновление фонда художественной литературы, предоставление массовой и 
индивидуальной информации о новых книгах, о поступлениях книг, совершенствование 
системы справочно-информационного обслуживания для более быстрого и точного поиска 
информации читателями, комплектование и обработка новых поступлений, проведение 
выставочной и образовательной работы в области повышения уровня информационной 
культуры читателей; 

 внедрения информационно-коммуникационных технологий и улучшения 
материально-технического обеспечения - повышение комфортности и качества 
обслуживания читателей за счет модернизации читального зала (проектор, экран, 
телевизор), проведение ремонта; 

 повышение квалификации, совершенствование управления библиотекой – развитие 
и укрепление отношений с партнерами из внешней среды, прохождение курсов повышения 
квалификации. 
 

1.6. Материально- техническая  база 
 

Общая площадь здания –  1600   кв.м. 
Имеющиеся площади позволяют осуществлять учебный процесс в одну смену.  
В школе – 17  учебных кабинетов, в том числе: 
кабинет информатики – (11 компьютеров) 
кабинеты с лаборантскими  – 3 (химия, физика, биология) 
кабинет технологии. 
 
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 и отдыха техперсонала. 
        

       При условии продолжения введения ФГОС СОО создания условий для их 
введения  и вопрос материально-технического обеспечения учебного процесса 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. 
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Персональными компьютерами также оснащены рабочие места директора, секретаря,  
заместителя директора,  библиотеки.    
Спортивный зал площадью 200 м2, 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 остаётся 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 10-15  Мб/с). Подключение осуществляется по 
проводной сети,  16 компьютеров имеют выход в Интернет, что составляет 66,1%.  

                              
Оснащённость оборудованием 

 Учебные кабинеты оснащены необходимым оборудованием, дидактическими и 
техническими средствами, учебно-методическими материалами, соответствующие 
требованием для реализации базового уровня общего образования. Образовательный 
процесс в полном объеме обеспечен учебной литературой, программами по всем 
дисциплинам учебного плана, учебно-методическим комплексом для педагогов и 
обучающихся, дидактическим и иллюстративно-наглядным материалом, что позволяет 
создать условия для качественной реализации программ всех уровней обучения, в том 
числе программ дополнительного образования. 

 
Наименование 
помещения 

ПК Ноутбук проектор Интеракт 
доска 

МФУ принтер  телевизор 
ЖК 

Администрация 1 2 - - 2 2 - 
Начальная школа - 1 - - - - 4 
Кабинет истории - - - - - - 1 
Кабинет крым.тат. 
языка 

- - - - - - - 

Кабинет русск. 
языка 

- 2 1 1 - - 1 

Кабинет информат. 11 - 1 1 1 - - 
Кабинет иностр. 
языка 

-
лингафон 

- - - - - - 

Кабинет 
математики 

- - - - - - - 

Кабинет музыки - 1 - - - - 1 
Кабинет  физики - 1 1 1 - - - 
Кабинет географии - 1 1 - - - - 
Кабинет  биологии - - 1 1 1  - 
Кабинет химии 1 - 1 - - - - 
Кабинет ОБЖ - - - - - - - 
Библиотека 1 - - - - 1 - 
Актовый зал - 1 1 - - - - 
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Секретарь 1 - - - 1 1 2 
Итого 14 9 6 4 5 4 8 

 
Условия для занятий физкультурой и спортом. 

     В формировании системы спортивно-оздоровительной работы важное место 
принадлежит урокам физической культуры, организации и проведению спортивных 
праздников, соревнований. Для этого в школе недостаточные условия. Спортивный зал не 
соответствует требованиям (требуется капитальный ремонт).   
Отсутствуют: 
 • стадион с беговыми дорожками, зонами для прыжков, метания снарядов, игры в 
баскетбол, футбол, волейбол;  
• спортивный городок; 
 • гимнастический городок;  
• детская площадка для подвижных игр.  
Учителя физкультуры имеют возможность использовать на уроках и во внеурочной 
деятельности разнообразное оборудование и снаряды: козел, перекладины для разного 
возраста, шведскую стенку, мячи в достаточном количестве, скакалки, гимнастические 
палки, кегли, гимнастические скамейки, маты и т.д.   

 
Организация медицинского обслуживания 

 
 Для обеспечения медицинского обслуживания на 2 этаже учебного здания выделено 

помещение общей площадью  40  кв.м., которое обеспечено всем необходимым в 
соответствии с п.4.23 СанПиН. План работы медицинской службы школы выполнен в 
полном объеме. Обеспечен контроль работы пищеблока, состояния учебных помещений, 
контролировался питьевой режим, и качество приготовления пищи, проведена плановая 
вакцинация детей, обеспечено проведение медосмотра; обеспечено медицинское 
сопровождение работы летнего лагеря. Основной целью образовательной деятельности 
школы является сохранение и укрепление нравственного, психического и физического 
здоровья детей, формирование у школьников культуры правильного питания и навыков 
организации здорового образа жизни посредством развития здоровьесберегающей и 
здоровьеформирующей среды в образовательном учреждении и просветительской работы с 
родителями.  В процессе    задействованы все участники образовательного процесса 
(обучающиеся 1-11 классов, родители, педагоги) и реализуется как в области 
образовательной (уроки), так и воспитательной деятельности, в том числе и в летнем 
пришкольном оздоровительном лагере. 

  Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется по следующим 
направлениям:   
 Мероприятия по профилактике заболеваний, оздоровлению учащихся:   

• проведение профпрививок в установленные сроки;  
• прививки против гриппа;  
• курс витаминизации обучающихся; 
• медосмотры на педикулез;  
• проведение диспансеризации обучающихся 5-11 классов;  
• диспансерные осмотры 1-4 классов с оформлением паспортов здоровья;  

Гигиеническое обучение и воспитание обучающихся:  
• индивидуальные и групповые беседы со школьниками  
• о личной гигиене и прививках;  
• гигиеническое образование педагогов и родителей.  
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Обеспечение безопасности 
 В школе строго соблюдаются нормы и требования пожарной безопасности, 

антитеррористической защищенности и охраны труда. Здание школы оснащено системой 
видеонаблюдения, ведется строгий учет посещаемости обучающихся. Осуществляется 
круглосуточный контроль безопасности школы, в том числе и во время учебного процесса.   

Установлена автоматическая система пожарной сигнализации с выводом сигнала на 
пульт МЧС, металлодетектор, система видеонаблюдения, кнопка тревожной связи.  В 
школе разработана необходимая документация, назначены ответственные за безопасные 
условия жизнедеятельности, сформированы: антитеррористическая группа, комиссия по 
предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, обеспечена 
охрана объекта и пропускной режим. Проводятся плановые и внеплановые инструктажи о 
порядке действий в той или иной ситуации, тренировочные эвакуации с обучающимися и 
сотрудниками ОУ согласно утвержденному графику. Также в школе ведется регулярный 
контроль противопожарного состояния, электробезопасности, требований охраны труда и 
техники безопасности, санитарно-гигиенических норм. Для обучающихся проводятся 
занятия по безопасности поведения на дороге, в быту. 

 
 В 2020 году необходимо оформить кабинет патриотического воспитания,  

пополнить  кабинеты необходимым наглядным материалом, оргтехникой, обновить 
экспозиции в кабинетах. Проведен анализ оснащенности кабинета химии  реактивами 
и оборудованием для проведения практических работ. Составлен список необходимого 
оборудования и  реактивов для 100% выполнения практической части образовательной 
программы по химии.  Вести планомерную работу по улучшению условий для занятий 
физической культурой и спортом. Вести постоянную работу по 
антитеррористической защищённости объекта. Продолжить пополнение 
библиотечного фонда.  

 
2.   Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 
            2.1 .  Структура классов и численность обучающихся. 
 

Общая численность обучающихся на январь-июнь 2019 года -202 чел., на конец 
2019  года – 219  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 2019 

Количество 
детей 
Сентябрь- 
декабрь2019 

1 начального общего образования  95 105 
2 основного общего образования  89 96 

3 среднее общее образование  18 21 
 Итого  202 222 
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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  105  96 21 222  
 
 

 В том числе:         
 получающих  образование по        
форме:   103  94  18 199   
 очное обучение           

            
 индивидуальное обучение на 0  1   1   
дому               0    

 
Семейное 
образование   2  1 0 2   
         

  

 
Численность обучающихся по уровням обучения (очная форма): 

 
год  НОО ООО СОО ВСЕГО 
2017 88 88 13 186 
2018 93 9 17 201 
2019 103 95 21 219 

 
 

За счет увеличения  количества учащихся  в начальной  школе, увеличивается 
средняя наполняемость классов в начальной и основной  школе. 

         Средняя наполняемость классов: 
 
1 - 4 классы – 26  учащихся; 5 - 9 классы – 19  учащихся, 10-11 классы- 11 обучающихся. 
   

 
2.2. 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. 

          В 2018/2019 учебном году в МБОУ «Краснофлотская СШ» в 11 классах обучалось 
219 обучающихся, в т.ч. по программе начального общего образования – 103 человек, по 
образовательной программе основного общего образования- 95, по образовательной 
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программе среднего общего образования- 21 учеников. Средняя наполняемость классов 
составила 20 человек. Аттестат об основном общем образовании получили 13 
выпускников, в том числе 1- особого образца, о среднем общем образовании- 5 
выпускников.  В 2019/2020 учебном году в МБОУ « Краснофлотская СШ» в 11 классах 
обучалось  219 обучающихся, в т.ч. по программе начального общего образования - 103 
человека, по образовательной программе основного общего образования- 95, по 
образовательной программе среднего общего образования - 21 учеников. Средняя 
наполняемость классов составила 20 обучающихся.  

 
             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 ). 

  
            Данные программы  разработаны с учётом образовательных потребностей и 
запросов участников образовательного процесса, осуществляемого в МБОУ « 
Краснофлотская СШ». Программы определяют содержание и организацию 
образовательного процесса на соответствующих уровнях образования и направлены на 
формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной 
реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 
творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 
укрепление здоровья.  Учебные программы, их практическая часть в 2018/2019 учебном 
году  выполнены  в полном объеме  по всем предметам  учебного плана. В полном объёме 
проведены контрольные работы, тесты, зачёты, практические и лабораторные работы. 
Администрацией школы систематически осуществляется контроль за выполнением 
учебного плана, качеством подготовки обучающихся.  
 
Учебный план  
    Образовательная программа и учебный план на каждый учебный год предусматривают 
выполнение государственной функции школы – обеспечение базового среднего 
образования и развитие ребёнка в процессе обучения. Учебные планы МБОУ « 
Краснофлотская СШ» на 2018/2019 , 2019/2020 учебный год   соответствовали 
действующему законодательству Российской Федерации в области образования и 
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реализовывали основные принципы структуры и содержания общего среднего 
образования. Учебный план и логика его построения отражают основные цели и задачи, 
стоящие перед общеобразовательным учреждением. В соответствии с учебным планом 
определялся объем учебной нагрузки, распределение учебного времени между 
федеральным, региональным и школьным компонентами по классам и предметам. С 
учебным планом можно ознакомиться на сайте школы.  
 
Режим работы школы 

     Режим работы школы – 5-тидневный;  продолжительность учебного года  для учащихся 
1-х классов – 33 учебные недели, для учащихся 2-11 классов – не менее 34 учебных недель; 
занятия проходят в одну смену; начало занятий в 8.30; продолжительность уроков во 2-11 
классах– 45 минут; обучение в 1-м классе по «ступенчатому» режиму  в первом полугодии 
(в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока 
по 40 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый; длительность перемен: 
после  3, 4  уроков - 20 минут, остальные – 10 минут. Во второй половине дня проводились 
индивидуальные занятия, внеклассные мероприятия, работали кружки, спортивные секции. 
В учебном году четыре четверти; осенние, зимние, весенние каникулы (общей 
продолжительностью 30 дней) и дополнительные каникулы для первоклассников в феврале 
(7 дней). Обучающиеся 5-9-х классов аттестуются каждую четверть, обучающиеся 10-11 
классов аттестуются по полугодиям. Для обучающихся 9,11 классов в конце учебного года 
проводится государственная итоговая аттестация. Вывод: образовательный процесс 
предусматривает формирования образования, ориентированного на развитие у школьников 
широкого научного кругозора, общекультурных интересов, утверждение в сознании 
приоритетов общечеловеческих ценностей. Содержание образования соответствует 
современным  требованиям. 
              
             По итогам  2018/2019  учебного года   количество отличников  составило –  21  (11,6  
%) человек, количество хорошистов- 64 ( 35,4 %)   обучающихся, обучающихся, имеющих 
отметки «4» и «3»-93  (51,4 %).   Неуспевающих  - 4 ( 2,2  %) обучающийся. Аттестат  
особого образца  получили 2  обучающихся.  
             По итогам 1 полугодия  2019/2020  учебного года  количество отличников-  16  ( 
8,8%) , количество хорошистов-  60  обучающихся ( 33 % ), имеющих отметки «4» и «3»-
109 обучающихся ( 59,8 ), неуспевающие – 4  человек ( 2 % ). 
            В сравнении с 2018/2019  учебным годом количество отличников уменьшилось  на  5 
человек (2,8 %),   количество хорошистов  уменьшилось на 11 человек (6,3 % ), количество 
обучающихся, имеющих за год отметки «3» и «4»,  увеличилось  на 16 человек  и 
составляет 59,8%.  В разрезе классов успешность обучающихся выглядит следующим 
образом: 
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           Наибольшее количество отличников в начальной школе-11 (68,8 %)%),  3  
отличников (18,8  %)  в основной школе,  2 обучающихся (12,4 %) - в старшей школе. Нет 
отличников во 6-м, 7-м, 8 классах . В 7 класс двое обучающихся имеют по одной «4»  по 
физике. Наименее успешны в обучении   2, 6, 7, 8, 9 классы. Самый успешный - 11 класс, в 
котором отличников и хорошистов  - 83  %. 

 
Сравнительный анализ итогов успеваемости за последние 3 года 

 
  

2016-2017 2017-2018 
  2018-2019  2019-2020 

(сентябрь-
декабрь) 

Качество 
обучения 44% 42%   46,9 %   41,7 % 

Успеваемость 100 % 99%   97,8%     97,8 % 
 
 

      Сравнительный анализ итогов успеваемости 
 

  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Класс 
ОТЛИЧНИКИ 

16/17 17/18 18/19 1 
пол19/20 

1-4 4 7 11       11 
5-9 5 6 7 3 

10-11 0 0 3       2 
всего 9 13 21 16 

Класс 
На 4 и 5 

16/17 17/18 18/19 1пол19/20 

1-4 31 26 32 24 
5-9 22 26 23 29 

10-11 4 7 9 7 
всего 57 59 64 60 

Класс 
Не успевают 

15/16 16/17 18/19 1 пол 
19/20 

1-4 0 1 2 1 
5-9 0 0 2 3 

10-11 0 0 0 - 
всего 0 1 4 4 
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Анализ итогов успеваемости за 2 полугодие 2019 г. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Анализ обученности и качества знаний  начальной школы 
 

 
 

В 3-4 классах снизилось  качество обучения за  1 полугодие  2019/2020  по 
сравнению с  годовыми по русскому языку, английскому языку, математике и 
окружающему миру  от  2 %   до    9 %.  Сравнительно  низкое качество знаний  показали 
обучающиеся   2  класса по  русскому языку-  47  %, математика -41,2 %, английскому 
языку – 48 %. 
      

 
Сравнительный анализ успеваемости и качества обучения по предметам учебного 

плана учащихся 5-11-х классов за 2  года (в %) и 1 полугодие 2019/2020г. 
 

Предметы качество обучения 
17/18 18/19  19/20 

(1 пол.) 
Русский язык 52 52,5 43 
Литература 68 66,7 57,3 
Иностранные языки 53 58,1 57 
Математика 56 56 52,5 

Класс «5»   % «4» % «3» %   «2»  % 

1-4 11 14,9 24 32,4 38 50,6  1 1,3 
5-9 3  3,2 29 30,8 59 62,8  3 3,2 
10-11 2 9,5 7 33,3 12  57  0 0 
всего 16  9,2 60 32,2 109 56,8  4 2,8 

 
Предмет 

успеваемость/ 
качество 
знаний 

успеваемость/ 
качество знаний 

успеваемость/ 
качество знаний 

2 кл  
1 полугодие 

18/19 
2кл / % 

3 кл/% 
1 полугод 

18/19  
3кл /% 

4 кл /% 
1 полугод 

Русск. язык 100 / 47 97 / 46 100/ 44 100/58 100/ 53 
Литер. чтение 100 /  70,5 97 / 64 100/ 59 100/62 100/ 80 
Англ.язык 100/ 48 100/ 64 100/ 62 100/62 100/53 
Математика 100 / 41,2 97 /  50 100/40,7 100/62 100/60 
Окруж.мир 100 / 76 100/ 68 100/ 52 100/76 100/80 
Музыка 100/100 100/100 100/100 100/ 100 100/100 
Изобр. иск 100/ 100 100/100 100/96 100/ 100 100/100 
Технология 100/94 100/100 100/92 100/ 100 100/100 
Физ.культура 100/ 94 100/96 100/100 100/ 96 100/ 96 
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Алгебра 46 49 49 
Геометрия 46 52 41 
Информатика и ИКТ 65 78,4 73 
История 52 63,3 59 
Обществознание 58 70,2 62 
География 60 68,7 64 
Физика 63 76 67 
Химия 45 58,5 54 
Биология 62 71,7 70 
Музыка 79 97 78,3 
ИЗО 91 96 90 
Технология 96 92 88 
ОБЖ 77 98 100 
Физическая культура 94 95 93 
Родной (русский) язык  55 - 
Родной (крым тат.   язык)  84,6 87,4 
Родная (русская ) литература  18,2 - 
Родная (крымскотатарская ) 

литература 
 100 91 

 
 
Из приведенной выше таблицы видно снижение качества знаний по всем предметам 

учебного плана. Самое низкое качество знаний  по школе составляет : по  геометрии   - 41 
%,  русскому языку -43  %. 
 

Понизилось качество обучения по музыке  на 17,7 %, технологии на 4 %, по физике 
на  9 %, по русскому языку  на 9,5 %, по литературе  на 9,4 %, по информатике на 5,4%, по 
истории на 4,3 %, по обществознанию на 8 %, географии на 4%,  физической культуре на  3 
%.  Стабильными остаются  результаты  по алгебре  49 %  

 
Результаты Всероссийских проверочных работ. 

 
№ Класс Предмет Качество, 

%, 2018г 
Качество, 
%, 2019г 

1 4 класс русский язык 41,6 76,2 
2      4  класс математика 50 80 
3 4  класс окружающий мир 58,3 65 
4 5 класс русский язык 33,4 50 
5 5 класс математика 55,5 50 
6 5 класс история 65 71,4 
7 5 класс биология 55 50 
8 6 класс русский язык 57,1 35 
9 6 класс математика 35,7 35 
10 6 класс история 38,9 61,9 
11 6 класс география 47,3 50 
12 6 класс обществознание - 43 
13 6 класс биология - 36,9 
14 7 класс математика - 53 
15 7 класс история - 38,9 
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16 7 класс английский язык - 25 
15 11 класс химия 50  
16 11 класс история - 66,7 

 
  Как видно из таблицы, наиболее проблемными являются результаты ВПР по 

русскому языку в 6 классе, по математике в  6 классе, по биологии в 6 классе, низкий 
результат показали обучающиеся 7 класса по английскому языку 25% качества знаний . 
Результаты ВПР рассмотрены на метдсовете совете школы (протокол №1 от 28.08.2019), 
методических объединениях учителей-предметников, разработаны мероприятия по 
повышению качества обучения, ликвидации пробелов в знаниях обучающихся. Итоги работ 
будут учтены при планировании внутришкольного контроля на 2019-2020 учебный год. 

 
Метапредметные, личностные результаты обучения 

       Результаты проведения мониторинга УУД (ФГОС) 
обучающихся 4, 9 -х классов 

 
Универсальные учебные действия (УУД) в образовательном процессе 

школы выступают в качестве личностных и метапредметных результатов 
освоения учениками основной образовательной программы. 

С целью определения уровня сформированности универсальных учебных 
действий  у   обучающихся   4 и 9 классов  был проведен мониторинг сформированности 
универсальных учебных действий у учащихся. В качестве диагностического 
инструментария применялись модифицированные методики ведущих психологов, 
направленные на изучение УУД: 
- познавательные - Методика для определения уровня умственного развития детей Э.Ф. 
Замбицявичене. 
- коммуникативные – «Ваза с яблоками» (модифицированная проба Ж.Пиаже). 
- регулятивные – Методика «Кодирование». 
- личностные – задачи на решение моральной дилеммы «Кто виноват больше?» 
  

4 класс.  Диагностика проводилась в II этапа. На I этапе исследовалась 
сформированность познавательных УУД. В нем приняло участие 26 обучающихся. На II 
этапе диагностировалась сформированность коммуникативных, регулятивных и личностных 
УУД – 17 обучающихся приняло участие. 
  
 

В ходе диагностики были получены следующие результаты: 
 
 
 

                  УУД 
показатель познавательные коммуникативные регулятивные личностные 

высокий 19% 12% 41% 59% 
средний 54% 23% 6% 41% 

ниже среднего 27% - - - 
низкий - 65% 53% - 

очень низкий - - - - 
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Познавательные УУД включают действия исследования, поиска и отбора 
необходимой информации, ее структурирования; моделирование изучаемого содержания, 
логические действия и операции, выбор эффективных способов решения задач, рефлексию 
результатов деятельности. В период обучения в начальной школе совершается переход от 
мышления наглядно-образного, являющегося основным для данного возраста, к словесно-
логическому, понятийному мышлению. Поэтому ведущее значение для данного возраста 
приобретает развитие таких логических операций как сравнение и  обобщение.  

Можно утверждать, что у большинства учащихся 4 класса познавательные УУД 
сформированы на достаточно высоком уровне. Однако у 27% этот показатель ниже 
среднего, что говорит о недостаточном уровне мыслительных операций. 

 
Регулятивные УУД. Произвольность выступает,  как умение ребёнка строить свою 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами и осуществлять 
контроль и коррекцию выполняемых действий, т.е. является составляющим звеном 
формирующейся учебной деятельности.  

Исследования показывают, что у большинства учащихся (53%) низкий уровень 
регулятивных УУД, что указывает на несформированность произвольности поведения. У 
41% обучающихся отмечается высокий и у 6% средний уровень развития произвольности 
регуляции своего поведения и деятельности. 

Коммуникативные УУД обеспечивают возможности сотрудничества – умение 
слышать, слушать и понимать партнера, планировать и согласованно выполнять 
совместную деятельность, распределять роли, взаимно контролировать действия друг 
друга, уметь договариваться, вести дискуссию, правильно выражать свои мысли, строить 
продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. У 65% учащихся низкий 
уровень развития коммуникативных УУД, что свидетельствует о том, что учащимся трудно 
выражать свои мысли, принимать позицию другого человека, взаимодействовать с 
окружающими. 

 
Личностные УУД позволяют сделать учение осмысленным, обеспечивают ученику 

значимость решения учебных задач, связывая их с реальными жизненными целями и 
ситуациями. Личностные действия направлены на осознание, исследование и принятие 
жизненных ценностей и смыслов, позволяют сориентироваться в нравственных нормах, 
правилах, оценках, выработать свою позицию в отношении окружающих людей, самого 
себя и своего будущего. У учащихся достаточно сформированы личностные УУД. Они 
умеют ориентироваться как на объективные следствия поступков, так и на их мотивы. 

Проанализировав  полученные результаты, можно сделать вывод, что у большинства 
обучающихся достаточно хороший уровень развития УУД. Однако, учителям и педагогу-
психологу необходимо усилить работу по выравниванию траектории развития личностных 
и метапредметных УУД у учащихся. 

Рекомендации: 
С целью повышения уровня сформированности регулятивных УУД учителям  

рекомендуется: 
- Продолжать работу по формированию и развитию у обучающихся регулятивных 
универсальных учебных действий: привлекать к проектно-исследовательской деятельности, 
в групповых формах работы чаще предлагать роль эксперта и т. п. 
-  Формировать произвольность учебной деятельности через постановку цели, составление 
плана, обращение к алгоритмам выполнения учебных действий и т. д. 
-  Разработать индивидуальные маршруты по формированию УУД в соответствии с 
выявленными проблемами на последующих этапах обучения. 

Для дальнейшего развития коммуникативных УУД у обучающихся педагогам 
рекомендуется: 
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-  формировать навыки позитивного общения, используя групповые формы работы на 
уроках, положительное одобрение за результат со стороны взрослых. 
-  Проводить коррекционно - развивающую работу с обучающимися, которые имеют 
низкий уровень сформированности  предпосылок УУД. 
- Обратить внимание на организацию отдельных учебных заданий совместного типа, 
специфика которых естественным образом предполагает активное взаимодействие 
учеников, сотрудничество, обмен информацией, обсуждение разных точек зрения. 
- Разработать индивидуальные маршруты по формированию УУД в соответствии с 
выявленными проблемами на последующих этапах обучения. 
 

Для развития личностных УУД педагогам необходимо проявлять 
заинтересованность деятельностью ребенка, создавать на уроках ситуацию успеха, 
поощрять за положительный результат. А для формирования познавательных УУД – 
привлекать учащихся к работе с разными источниками информации, развивать  основные 
мыслительные операции, умения устанавливать логические связи, используя для этого 
задания проблемно-поискового характера.  
 

В  9 классе был проведен мониторинг сформированности универсальных учебных 
действий у учащихся. В качестве диагностического инструментария применялся комплекс 
методик, направленный на изучение УУД: 
- познавательные – Методика ГИТ 
- коммуникативные – тест коммуникативных умений под редакцией Карелина. 
- регулятивные – Методика «Кодирование». 
- личностные – шкала уровня самооценки и притязаний Дембо-Рубинштейн в модификации 
Прихожан. 
 В мониторинге приняло участие 13 обучающихся. 
 
 В ходе диагностики были получены следующие результаты: 
                  УУД 
показатель познавательные коммуникативные регулятивные личностные 

 очень высокий - 24% - - 
высокий - 15% 39% 15% 
средний 23% 15% 15% 39% 
ниже среднего - 31% - - 
низкий 77% 15% 46% 46% 

 
У 77% обучающихся показатели познавательных УУД на низком уровне, что 

говорит о несформированности познавательных процессов, неумении анализировать и 
синтезировать признаки предметов  действий. 

У большинства обучающихся достаточно хорошо развиты регулятивные УУД, что 
позволяет им доводить начатое дело до конца, строить свою деятельность согласно плана и 
образца. Однако 46% респондентов показали низкий уровень развития регулятивных УУД. 
Этим ребятам сложно выполнять задания, которые требуют некоторого сосредоточения и 
внимания. Они не дочитывают задания до конца либо действуют не строго по инструкции. 

Показатели сформированности коммуникативных УУД довольно высоки. Все же 
есть ребята (15%), у которых показатели низкие. У этих ребят возникают трудности в 
общении с одноклассниками и педагогами, им трудно устанавливать контакт с 
незнакомыми людьми. 

Личностные УУД позволяют сделать учение осмысленным, обеспечивают ученику 
значимость решения учебных задач, связывая их с реальными жизненными целями и 
ситуациями. Личностные действия направлены на осознание, исследование и принятие 
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жизненных ценностей и смыслов, позволяют сориентироваться в нравственных нормах, 
правилах, оценках, выработать свою позицию в отношении окружающих людей, самого 
себя и своего будущего. У 46% учащихся низкий показатель сформированности 
личностных УУД. У них уровень притязаний ниже уровня самооценки, что не позволяет 
развиваться на должном уровне. 

Проанализировав, полученные результаты, можно сделать вывод, что у большинства 
обучающихся достаточно хороший уровень развития УУД. Однако, учителям и педагогу-
психологу необходимо усилить работу по выравниванию траектории развития личностных 
и метапредметных УУД у учащихся. 

Рекомендации: 
С целью повышения уровня сформированности регулятивных УУД учителям  

рекомендуется: 
- Продолжать работу по формированию и развитию у обучающихся регулятивных 
универсальных учебных действий: привлекать к проектно-исследовательской деятельности, 
в групповых формах работы чаще предлагать роль эксперта и т. п. 
-  Формировать произвольность учебной деятельности через постановку цели, составление 
плана, обращение к алгоритмам выполнения учебных действий и т. д. 
-  Разработать индивидуальные маршруты по формированию УУД в соответствии с 
выявленными проблемами на последующих этапах обучения. 

Для дальнейшего развития коммуникативных УУД у обучающихся педагогам 
рекомендуется: 
-  формировать навыки позитивного общения, используя групповые формы работы на 
уроках, положительное одобрение за результат со стороны взрослых. 
-  Проводить коррекционно - развивающую работу с обучающимися, которые имеют 
низкий уровень сформированности  предпосылок УУД. 
- Обратить внимание на организацию отдельных учебных заданий совместного типа, 
специфика которых естественным образом предполагает активное взаимодействие 
учеников, сотрудничество, обмен информацией, обсуждение разных точек зрения. 
- Разработать индивидуальные маршруты по формированию УУД в соответствии с 
выявленными проблемами на последующих этапах обучения. 

Для развития личностных УУД педагогам необходимо проявлять 
заинтересованность деятельностью ребенка, создавать на уроках ситуацию успеха, 
поощрять за положительный результат. А для формирования познавательных УУД – 
привлекать учащихся к работе с разными источниками информации, развивать  основные 
мыслительные операции, умения устанавливать логические связи, используя для этого 
задания проблемно-поискового характера.  

 
 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, 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. 
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      Качество знаний  обучающихся в среднем  составляет  41,7 %, что на 5,2 % ниже  по 

сравнению с прошлым учебным годом. В текущем учебном году уменьшилось число 
обучающихся на «хорошистов» и «отлично». Анализ показателей качества знаний 
свидетельствует о том, что на уровне начального и основного общего образования 
наблюдается снижение показателей качества знаний, что связано с возрастными 
особенностями обучающихся, социальными причинами. В 2019/2020 году в школе 
увеличилось обучающихся с ОВЗ – 7 обучающихся. Также педагогам необходимо 
обратить внимание на использование дифференцированного подхода к обучающимся на 
уроке, организации индивидуальной работы с обучающимися по повышению качества 
знаний. 

  В 2020 году необходимо проводить работу по поиску новых 
методических подходов к изложению трудных для обучающихся тем, 
внедрение в практику новых педагогических технологий, пройти  всем учителям 
школы  курсы повышения квалификации по работе с  обучающимися с ОВЗ, 
учителям начальных классов усилить работу  со слабоуспевающими учениками. 

 
 

2.3. Результаты государственной итоговой аттестации   
 

       К прохождению  ГИА в соответствии с решением педагогического совета от 17.05.2019 
№17  допущено 6 обучающихся 11 класса,  13  обучающихся  9-х классов, что составляет 
100%.  Не все  обучающиеся 11 класса успешно прошли ГИА, 1 выпускник не сдал ЕГЭ по 
русскому  языку. Профильный уровень ЕГЭ математике сдавало 2 выпускников.  

ГИА - 11 
Математика. Справились с заданиями по математике  6  обучающихся.  Средний уровень 
обученности – 100% , качество знаний –  50  % , средний балл :  3,75 (баз.мат-ка),  58,5 ( 
проф. мат-ка) 
Русский язык. 5 обучающихся справились с экзаменом по русскому языку. Средний 
уровень обученности – 83,3 % , качество знаний – 66, 7  % , средний балл – 59,2  
Эти результаты превышают качество знаний по этому предмету  по итогам года. 
 
Таблица №1 Итоги ГИА по обязательным предметам 
 

Предмет клас
с 

Кол-во 
участн
иков 

Кач-во 
знаний 

Экз. 
% 

Кач-во 
знаний 

год. 
% 

ср. балл 
экз. 
ЕГЭ 

ср. 
балл 
год 

+/- 

Математика 11 6 50   50  3,75(баз) 
 58,5 (проф) 

 3,78   - 

Русский язык 11 6 66,7   66,67      59,2  4   - 

  
Подтвердили свои отметки по математике  – 100  % об-ся. По русскому языку  повысили 
свои отметки – 1 об-ся  ( 11,1 %),  не подтвердили  - 1 об-ся ( 11,1  %) 
 

 ГИА - 9 
 На  конец  2018– 2019учебного года в 9–х классах обучалось 13 человек, все учащиеся  
были допущены к государственной итоговой аттестации. Обучающиеся сдавали два 
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обязательных письменных экзамена (русский язык, математика) и два по личному выбору. 
Результаты прохождения ГИА-9   выпускниками  основной школы  показывают, что 
большинство из них выполнили требования, предусмотренные Госстандартом. 
 
  Математика. Справились с заданиями по математике в основной период  12 
обучающихся.  Средний уровень обученности – 92% , качество знаний – 46,2  % , средний 
бал – 3,46. 
 Русский язык. Все обучающиеся справились с экзаменом по русскому языку. Средний 
уровень обученности – 100% , качество знаний – 63,6 % , средний бал -3,7 
Эти результаты превышают качество знаний по этому предмету  по итогам года. 
 
Таблица №1 Итоги ГИА по обязательным предметам 
 

Предмет класс Кол-
во 

участ
ников 

Оценка Кач-во 
знаний 

Экз. 
% 

Кач-во 
знаний 

год. 
% 
 
 

Сред Сред +/- 

5 4 3 2 балл 
экз. 

балл 
год 

 

Математика 9 13 1 5 6 1 46,2 23,08 3,46 3,3 +23,12 

Русский 
язык 

9 13 1 7 5 0 61,5 39 3,69 3,46 +22,5 

  
Повысили свои отметки по русскому языку -3 об-ся(23 %),  подтвердили свои отметки – 4 
30 % об-ся. По математике повысили свои отметки – 3 об-ся  ( 23  %),  не подтвердили  - 1 
об-ся ( 7,6 %) 

 
Результаты итоговой аттестации (экзамены по выбору) 

Экзамены по выбору. 
         Предметы по выбору государственной итоговой аттестации за курс основного общего 
образования в 2018– 2019 учебном году были выбраны обучающимися в следующем 
количестве: обществознание – 11 человек  (85 %), биология – 10 человек (77 %), географию 
– 4 человека ( 31 %), историю – 1 обучающийся ( 7,6 %). 
 
Таблица  №2 Итоги ГИА по предметам по выбору 
 

Предмет Кол-
во 
уч-
ся 

Оценка КЗ 
экзам

ен 
% 

КЗ 
год 
% 

Средни
й 

балл 
экз. 

 

Средний 
балл 
год. 

 

+/- 

5 4 3 2 

Обществознание 11 0 2 7 2 18,2 27,3 3 3,3 -9,1 

Биология 10 1 5 3 1 60 60 3,8 4,2 - 

География 4 3 1 0 0 100 100 4,7 4,2 - 
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Подтвердили свои отметки по обществознанию -8  об-ся( 72,7 %),  не подтвердили – 3 об-ся 
( 27,3 %).  
По биологии  не подтвердил  - 1 об-ся ( 10 %), подтвердили свои отметки – 9  об-ся  ( 90 %). 
По географии все обучающиеся  (100%)  успешно справились  с заданиями, 2 обучающихся 
( 50 %) повысили  свои отметки , 2 обучающихся (50% ) подтвердили свои отметки за год. 
1 обучающийся сдавал истории и сдал ее на отлично, подтвердив свою отметку. 
 
Выводы: 1 выпускник 11 класса при прохождении ГИА по русскому языку не подтвердил 
свой уровень знаний. Выпускники 9-х классов показали хорошие результаты по русскому 
языку, математике, биологии. Наблюдается существенное расхождение по данным 
предметам с результатами годового оценивания  в положительную сторону,  что говорит  о 
хорошей подготовке обучающихся к прохождению ГИА.  Очень  низкий уровень 
подготовки  показали  выпускники  9 класса по обществознанию и отрицательную 
динамику по  качеству знаний в сравнении с годовыми. Итоги ГИА проанализированы на 
педагогическом совете, заседаниях ШМО в августе, разработаны рекомендации по 
эффективной подготовке обучающихся к ГИА-2020. Результаты ГИА  учтены в плане 
внутришкольного контроля  на 2019/2020 учебный год, особое внимание уделено качеству 
преподавания математики и обществознанию. 
 

               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  2019  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. Творческие и интеллектуальные  конкурсы 
 

 
Название 
конкурса 

Количество призеров и победителей 
2015/
2016
уч.г. 
(Кол
ичес
тво) 

2017уч.г 
(Количество) 

2018 (Количество) 2019 (кол-во) 
побед и призеров 

Му
ниц
. 

Респ. Федер
. 

Муни
ц. 

Респ. Феде
р. 

М
ун
иц
. 

Респ
. 

Феде
р. 

«Россия – 2035»    2       
«Мои крылья»       1    
«Язык – душа 
народа 

 3 1  2   2 1  
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«Крым – в 
сердце моем» 

1 3      4   

«Живая 
классика» 

1 2 2  2   1 1  

«Дорога глазами 
детей» 

 3 2     2   

«Первоцвет»  2 3  2      
« Кормушка »  3 3     2 1  
«Рисуют дети на 
планете мир» 

 2 2        

«Родной язык 
бесценен и 
неисчерпаемы  
духовные 
богатства 
народа» 

 1   1   1   

Турслет  1      1   
«Шаг к олимпу»  1 1        
«Всероссийский 
конкурс 
сочинений» 

 1   2   1   

«Крымский 
аккорд» 

     1     

«Леонардо»   1 1    4   
«Прикосновение 
к истокам» 

    3   1   

«Конституция 
глазами детей» 

    1   1 1  

«Стоп-
коррупция» 

    1 1  5   

«Я горжусь, что 
я крымчанин» 

    1 1  1   

«Красная книга 
глазами детей» 

    3   2 1  

«Птица года»     5      
«К чистым 
истокам» 

    2 1     

«Золотая тыква»     1      
«Ради жизни на 
Земле» 

    1   2   

«Сохрани 
елочку» 

    1   2   

«Парад 
солистов» 

    1   4 2  

«Цветущая 
школа» 

    1   1   

«Новый год  у 
ворот» 

    1   1   

« Наследники 
Победы» 

    2 2  1 10  
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«Моя крымская 
весна» 

       2   

Пушкинские 
строки 

    2 1  1   

«Базовые 
национальные 
ценности» 

       1   

«Сердце, 
отданное 
людям» 

       1 1  

«Орленок»        1   
«Мой голос»        1   
Шаг на встречу»        1   

 
Итого: 2 25 16 3 35 7 1 47 19 - 
 
 

2. Участие в исследовательских конкурсах  
  
Предметный 
конкурс 

Призеры 
и 
победител
и 
муниципал
ьный этап 
2017 

Призеры и 
победители 
республика
нский этап 
2017 

Призеры и 
победители 
муниципаль
ный этап 
2018 

Призеры и 
победители 
республика
нский этап 
2018 

Призеры и 
победител
и 
муниципа
льный 
этап 
2019 

Призеры и 
победители 
республиканс
кий этап 
2019 

Конкурса-защиты 
научно-
исследовательских 
работ учащихся 
членов МАН 
«Искатель» 

5 
(победите
ли) 
 

1 ( призер) 2 (победи-
тель) 

1(призер) 2 
(победит
еля) 

- 

Конкурса-защиты 
научно-
исследовательских 
работ учащихся « 
Шаг в науку» 

1  
( победи-
тель) 
 

1 (призер) 
 

1 (призер)  2 (1 
победи-
тель, 
1 призер) 

1 
победитель 

Всероссийский 
смотр- конкурс  
исследовательских 
работ школьников и 
студентов « Научная 
лаборатория» 

1  
( победи-
тель) 
 

1 
( победи-
тель) 
 

 
 

 
 

  

Республиканский 
конкурс «Я -
исследователь» 

 1 ( победи-
тель) 
 

  1 (пробе-
дитель) 

1 призер 

Итого 7 4 3 1 5 2 
 

3. Победители  (муниципального этапа)  олимпиад школьников по базовым 
дисциплинам 

Предмет 
2015-
2016 
(кол-во) 

2016-2017 
(кол-во) 

2017 год 
 2018г 

 
2019г 
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Русский язык 0 0 0 0 0 
Литература  0 0 0 2 0 
Английский язык 0 0 0 0 0 
Математика 1 0 0 0 0 
Информатика  и 
ИКТ 0 0 0 0 0 

История 2 0 0 0 0 
Обществознание 1 0 1 0 0 
География 0 0 0 0 0 
Физика 0 0 0 0 0 
Химия 0 0 0 0 0 
Биология 0 0 0 0 0 
МХК 0 0 0 0 0 
Технология 0 0 0 0 0 
ОБЖ 0 0 0 0 0 
Физкультура 0 0 0 0 0 
Крымскотатарский 
язык 

1 1 1 0 0 

Украинский язык 0 1 1 0 0 
Основы 
прав.культуры 

  1 1 2 

Экология 0 0 0 0 0 
Краеведение 0 1 2 1 0 
Итого 5 2 4 4 2 

 
 

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

Предмет 

2015-
2016  
(кол-
во) 

2016-2017 
(кол-во) 

 
2017 год 

 
2018 

 
2019 

Русский язык 0 0 0 1 2 
Литература  0 1 0 0 1 
Английский язык 0 0 1 0 0 
Математика 0 0 1 0 0 
Информатика  и 
ИКТ 0 0 0 0 0 

История 0 0 0 0 0 
Обществознание 2 0 0 0 0 
География 0 0 0 1 1 
Физика 0 0 0 0 0 
Химия 0 0 0 0 0 
Биология 0 0 0 0 1 
МХК 0 0 0 0 0 
Технология 0 0 1 0 1 
ОБЖ 0 0 1 2 0 
Физкультура 0 1 0 0 0 
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Крымскотатарский 
язык 

0 0 1 1 0 

Украинский язык 0 0 0 0 0 
Экология 0 0 0 1 0 
Краеведение 0 0 1 1 1 
Итого 2 2 5 7 7 

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

Предметы  2015/2016уч.г. 
(Количество) 

2017уч.г 
(Количество) 

2018  уч.г 
(кол-во) 

2019 уч.г 

Краеведение 
 

2 
 

2 
 

1 0 

Итого 2 2 1 0 
 
Результативность в олимпиадах  в сравнении с итогами 2016/2017 ,  2017/2018 уч.г.   

В  2018/2019 году снизилась, это связано с тем, что нет системной работы по подготовке 
обучающихся к  олимпиадам. 

 
Спортивные соревнования 
  
Вид спорта Результат 

2018 
Результат 2019 

Футбол  2 место  
Настольный тенис 1 призер 2 место 
Гирьевой спорт 1 призер 1 место 
ГТО - - 
Бег  1 победитель - 
Туристический слет победитель 

(команда) 
1 (победитель) 

Спорт на равных победитель 
(команда) 

победитель 
(команда) 

«Орленок»  призер 
 
Таким образом, можно сделать вывод, что работа с одарёнными детьми 

активизировалась в части результативности участия в интеллектуальных и творческих 
конкурсах. Но по-прежнему результативность участия в научно-исследовательских 
конкурсах и Всероссийских олимпиадах школьников низка. Наиболее активно с 
одарёнными детьми работают методические объединения естественного цикла, начальных 
классов, учителя русского языка и литературы.   
          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 2019  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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Результаты реализации воспитательной программы 

                Цель воспитательной работы: формирование у обучающихся гражданской 
ответственности и правового самосознания, толерантности, духовности и культуры, 
инициативности, самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе.  
Задачи:  
• Создание условий для всестороннего  развития личности, для побуждения её к  
 самоанализу, самооценке, саморазвитию;  поддержание и укрепление школьных традиций; 
 • совершенствование методического мастерства классного руководителя, способного 
компетентно и с полной отдачей заниматься осуществлением воспитательной деятельности 
и эффективно решать вопросы воспитания школьников; 
 • формирование у обучающихся потребности в здоровом образе жизни, сознательного 
отношения к семейным ценностям.  
Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены приоритетные 
направления воспитательной работы:  
• Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное направление. Формирование 
гражданско-патриотического сознания, развитие чувства сопричастности судьбам 
Отечества, формирование нравственной  позиции.  
• Учебно-познавательное направление. Развитие познавательных интересов, потребности в 
познании культурно-исторических ценностей, развитие творческой активности.  
• Художественно-эстетическое направление. Привлечение учащихся к работе по 
возрождению, сохранению и приумножению культурных, духовно-нравственных 
ценностей, накопленных предшествующими поколениями. 
 • Трудовое воспитание. Формирование у учащихся культуры труда. Воспитание уважения 
к труду.  
• Спортивно-оздоровительное направление. Формирование у учащихся культуры 
сохранения и совершенствования собственного здоровья. Популяризация занятий 
физической культурой и спортом. Пропаганда здорового образа жизни.  
        

Внеурочная деятельность. 
  Внеурочная  деятельность   в  рамках  реализации  ФГОС  НОО, ООО   включает в себя 
образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от  классно-урочной, 
и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования. 
 Цель: создание условий для позитивного общения учащихся в школе и за ее пределами, 
для проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности и 
открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на 
всех возрастных этапах.  
Задачи внеурочной  деятельности:   
- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  
 - оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  
- улучшить условия для развития ребенка;  
 - учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся  
 
Общеобразовательное учреждение предоставляет учащимся возможность выбора    спектра 
занятий,  направленных на развитие школьника. Внеурочная деятельность организуется   
через занятия обучающихся в детских объединениях: кружках и секциях (дополнительное 
образование), внеурочной учебной деятельности и  иной воспитательной деятельности.    
Наиболее часто используемые формы: экскурсии, игры, выставки, акции, праздники, 
олимпиады, соревнования, поисковое и научное исследование, проект  и т.д.  В 
соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 
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направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, социальное, 
общекультурное, общеинтеллектуальное, духовно-нравственное).  
 
           Школой выбрана модель организации внеурочной деятельности, которая 
предусматривает возможности образовательного учреждения и учреждений 
дополнительного образования. Содержание занятий по внеурочной деятельности, 
формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) 
и направлено на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной 
системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 
диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и 
научные исследования. 
  

Занятость обучающихся  внеурочной деятельностью 2019 год: 

К
ла

сс
   

К
ол

ич
ес

тв
о 

Направления внеуроч. деят Допол.образование(направления) 

об
щ

еи
нт

ел
ле
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ое
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Те

хн
ич

ес
ка
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ен

но
-

па
тр
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1 27   3 17 5 14      

2 17 3 8 12 2 3 5   2   

3 27 12 7 5 6 11    4   

4 30 5  6 27     16   

5 22 6 11 5  5 7 2 2 6 3 9 

6 14 10 2   5     14 6 
7 24 5  7  3 3 4 14 3   
8 18   2 13  3  1 3 2 3 
9 17   5 15  3 3 2 1 5 5 
10 9      2    4 3 
11 12      7 3   2 7 
Всего  46 28 45 82 32 44 12 19 35 30 34 

          В МБОУ «Краснофлотская СШ» работают  7  объединений дополнительного 
образования.    В  школе реализуются следующие направленности дополнительного 
образования: 

• Социально- педагогическая;  
• Естественнонаучная;  
• туристско-краеведческая;  
• физкультурно-спортивная,  
• техническая. 
• военно-патриотическая 



33 

 

 Сроки реализации программ дополнительного образования рассчитаны на 1 год обучения, 
с перспективой перехода с одного уровня обучения на другой. Формы занятий детских 
объединений самые разные: проекты, акции, коллективное творческое дело, творческие 
мастерские, лекции, беседы, игра, концерты, конкурсы,  фестивали, соревнования.  
Процент охвата  дополнительным  образованием с  учетом задвоения детей  составляет 
80%. 
      
                             Работа социально-психологической службы. 
 
       Цель школьной социально-психологический службы: обеспечение благоприятных 
условий для гармоничного развития личности обучающихся, психологическое 
сопровождение участников образовательного процесса. Пополнился банк методик, как 
диагностических   так и коррекционно- развивающих. Работа в начальной школе 
проводилась в тесном сотрудничестве с заместителем директора по учебно-воспитательной 
работе и учителями начальных классов, родителями. Работа в старшей школе проводилась 
в тесном сотрудничестве с заместителем директора по учебно-воспитательной работе, 
классными руководителями, родителями. Оказывалась помощь классным руководителям в 
проведении родительских собраний. В 2019 году  активизировалась деятельности ШПМПК, 
с появление детей с ОВЗ – 6 обучающихся.  Педагогом-психологом совместно с классными 
руководителями , разработаны АОП, индивидуальные образовательные маршруты для этих 
ребят, ведется   активная работа с родителями.  
  
        В 2019  учебном году необходимо активнее использовать в учебно-
воспитательном процессе современные технологии, способствующие развитию 
интеллектуальных, творческих, духовно-нравственных основ личности каждого 
обучающегося ОУ, укреплению навыков здорового образа жизни. В новом   году 
необходимо продолжить работу с одарёнными обучающимися, особое внимание 
уделить научно-исследовательской деятельности. Эффективно работать над 
подготовкой к муниципальному этапу олимпиад. Развивать спортивный потенциал 
обучающихся школы.  
 
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, 9 
девятиклассников продолжают 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   
13 12 9 - - 3 1 1 
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 Информация о дальнейшем обучении и трудоустройстве выпускников 11-х классов 
 
          Аттестат о среднем общем образовании получило 5 выпускников,  из них поступило в 
ВУЗы  40 % ( 2  человека, из них 2- на бюджетной основе), в т.ч 2- в КФУ им. 
Вернадского,1 – Ялтинское медучилище, 1- Автотранспортный техникум( г. Симферополь), 
1 – Феодосийский колледж  туризма и строительства. 
      
 

3. Оценка функционирования внутренней системы качества образования 
 
В школе функционирует  внутренняя система оценки качества образования в 
соответствии с:  
- Положением о системе внутренней оценки образования МБОУ «Краснофлотская СШ » 
рассмотрено на педсовете (утверждено приказом от 04.09.2018  №262а 
 - Положением о внутришкольном контроле МБОУ «Краснофлотская СШ» (утверждено 
приказом от 01.09.2015 №182);  
- Положением о фонде оценочных средств МБОУ «Краснофлотская СШ» (утверждено 
приказом от 04.09.2018 №262а );  
- Планом внутришкольного контроля, утверждённого приказом от 30.08.2019 №257.      

           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.  

     Администрацией осуществляется контроль по всем направлениям деятельности 
школы в соответствии с планом внутришкольного контроля. В соответствии с Планом 
работы на 2017/2018 учебный год, 2018/2019 учебный год планом внутришкольного 
контроля администрацией школы осуществлялся контроль за организацией учебно-
воспитательного процесса.  Формы контроля и их периодичность проведения 
соответствует плану. Мониторинг качества образования осуществляется по следующим 
трём направлениям, которые включают перечисленные объекты мониторинга:   

- качество образовательных результатов;   
- качество реализации образовательного процесса;  
- качество  условий, обеспечивающих образовательный процесс.  
        В 2019 году предметом контроля было   ведение обязательной школьной 

документации: классных журналов, дневников и тетрадей обучающихся,   организация 
подготовки обучающихся к ГИА, качество образовательного процесса по предметам, 
учебные достижения обучающихся, выполнение всеобуча, санитарное состояние 
кабинетов, ведение документации по ТБ, выполнение учебных программ по предметам, 
внеурочной деятельности, посещаемость обучающимися занятий, организация работы с 
детьми группы «риска», организация системы патриотического воспитания, работа 
школьной библиотеки, аттестация и курсовая переподготовка педработников.  
Администрацией посещались и анализировались учебные и внеурочные занятия, в т.ч. на 
соответствие требованиям ФГОС. Итоги контроля оформлены в виде аналитических 
справок, приказов, даны соответствующие рекомендации.   
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           Кроме того, объектом исследования было определение  уровня 
удовлетворенности  качеством  предоставляемых услуг. 

  Результаты анкетирования родителей  обучающихся  по уровню удовлетворенности 
качеством предоставляемых услуг МБОУ «Краснофлотская СШ» В ноябре 2019 г. 
родителям обучающихся  4, 9, 11 классов  было предложено ответить на вопросы анкеты, 
касающейся оценки качества работы образовательной организации.  Всего на вопросы 
анкеты ответили 52 человека. Результаты анкетирования представлены в таблице ниже. 

   
№ Показатели Оценка  

(среднее значение) 
1 Безопасность учащихся в школе 3,4 

2 Качество подготовки по учебным предметам 3,6 

3 Возможности получения дополнительного образования 3,2 

4 Условия для развития (раскрытия способностей) учеников 3,7 

5 Психологический климат в школе 3,2 

6 Поведение учащихся школы 2,6 

7 Организация досуга учащихся в школе 3,0 

8 Качество питания учащихся в школе 3,1 

9 Санитарно-гигиенические условия 3,2 

10 Медицинское сопровождение 3,2 

11 Работа классного руководителя 3,9 

12 Информатизация образовательного процесса 3,3 

13 Материально-техническая оснащенность школы 3,3 

14 Работа администрации школы 3,6 

15 Возможность участия родителей в управлении школой 3,2 

16 Доступность информации об учебном процессе 3,8 

17 Развитие самоуправления учащихся 3,2 

I8 Успехи на конкурсах и другие достижения школы 3,7 

19 Педагогический коллектив школы 3,8 
Кодировка уровней оценки: 4 - высокий уровень, 3 - достаточный уровень, 2 - недостаточный 
уровень, 1 - низкий уровень. 

           Большинство родителей, участвовавших в опросе, вполне удовлетворены уровнем 
педколлектива школы оценка -3,8, качеством  подготовки  по учебным предметам- 3,6 ,  
безопасностью  учащихся в школе – 3,4,  условиями для развития  учащихся- 3,7,  успехами 
на конкурсах –3,7, работой классного руководителя – 3,9. Материально-технической базой 
школы вполне удовлетворены – 3,3. Частично удовлетворены  качеством питания-3,1, 
медицинским сопровождением- 3,2,   поведением обучающихся-2,6, возможностью 
получения дополнительного образования- 3,2. 
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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. Школа провела планомерную работу по подготовке и проведению государственной 
итоговой аттестации выпускников и обеспечила организованное проведение итоговой 
аттестации.  

6. Информированность всех участников образовательного процесса с нормативно – 
распорядительными документами проходила своевременно через совещания различного 
уровня.  

7. Обращений родителей по вопросам нарушений в процедуре подготовки и 
проведения государственной итоговой аттестации выпускников в школу не было.  

8. Большинство  учащихся 9 класса  серьёзно отнеслись к подготовке к 
государственной итоговой аттестации. Процент качества знаний математике в основной 
школе повысился на 23,12 %, по русскому языку на 22,25 %. 

9. 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.  

 
  Задачи и приоритетные направления работы школы на 2020 год 
 
 По  анализу успеваемости и качества  знаний  по четвертям, полугодиям  и за год, по 

результата ГИА были выявлены следующие  проблемы: 
- низкий уровень обученности  выпускников 9 классе по математике, 11 классе по 

русскому языку  ( наличие выпускников, не набравших  минимальный  балл  в основной 
период ); 
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- низкая  результативность  работы  учителя истории и обществознания ( низкий балл по 
предмету, наличие выпускников, не набравших  минимальный  балл  в основной период, 
по ВПР); 

- низкая результативность работы учителей английского языка ( низкое качество знаний 
по ВПР); 

-недостаточно эффективная работа  педколллектива  со слабоуспевающими 
обучающимися. 

 Задачи обучения : 
1.Создать комфортную образовательную и воспитательную среду на основе 

индивидуальной работы с обучающимися, сформировать у них навыки самоконтроля как 
средства развития личности.  

  2 . Усилить контроль за учителями-предметниками показывающих низкий уровень 
качества знаний (годовое оценивание, результаты ВПР, ГИА) 

  
Задача воспитания  
 Способствовать развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к 

творчеству и самоопределению.  
 Задача развития   
Усиление общекультурной направленности общего образования в целях повышения 

адаптивных возможностей школьников.  
 Задачи оздоровления  
 1. Совершенствование работы, направленной на формирование здоровья детей и 

привитие им навыков здорового образа жизни.  
 2. Формирование осознанного отношения к своему здоровью и физической культуре.   
  
Приоритетные направления работы  
 
1. Усиление мотивации педагогов на освоение инновационных педагогических 

технологий обучения и воспитания.  
 2. Обеспечение оптимального уровня квалификации педагогических кадров, 

необходимого для успешного развития школы.  
 3. Дальнейшее освоение и внедрение в практику компьютерных технологий. 

Совершенствование работы по самообразованию.   
4. Работа по развитию одаренности и адаптивных возможностей учеников. 
5. Формирование современной воспитательной системы школы. 
6. Развитие общественного характера управления школой через Совет школы и органы 

ученического самоуправления.   
  
 

       
 
 



           РАЗДЕЛ 2.  Показатели деятельности  МБОУ« Краснофлотская СШ»  

№ 
п/п 

 
  Показатели 

Единица 
измерения 

1.Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность учащихся     219 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 
начального общего образования 

103 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования 

95 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 
общего образования 

21 

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

78/43 % 

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

    3,7  

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике 

    3,46 

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

     59,2 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по математике 

      3,75 (баз) 
      58,5 (пр) 

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 
 

1 /7,6 % 
 
 
 

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 

1/ 16,7% 

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 

1/ 16,7 % 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших аттестаты об основном общем 
образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

1/ 7,6  % 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших аттестаты о среднем общем 
образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

1/ 16,7 % 
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1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 
участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 
численности учащихся 

146/  67 % 

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

71 /  32,5 % 

1.19.1 Регионального уровня 21 / 9,6% 

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 % 

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

0/ 0 % 

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

0/ 0 % 

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

0/ 0 % 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 22 

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

21 / 95,5 % 

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 

1 / 4,5 % 

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 0/ 0 % 

1.29.2 Первая 1 / 50 %  

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет: 
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профи"тшо педаг,Oгичеокой деятельности и,тIи rmoli осl,тlествляемой в
образовательной организаtцм деятельностц в общеfr численности
педагOгIёIескIФa и адl{иниýтратIrвно- хозяйстве}fiьп( работr*жсв

14"бЗоо
7 ,31 оо

I&rслст*rос,тьlудельrшй вЁс чиGленности педагог}гIеск}Lх и
адми}rистративно-хOзяйствен}ых работrшжов, прошедшD{ IIоЕышýние
ква-тпафшсаrц{и по применению в образовательном процЁссе федералътшх
гOс}царственных образовательных стаFцартов, в общей численности
пýдагOгI'tl!есюж и ад хозяйствоtпъгх работшлсов

9i4Oо,.а

2.Рfuфрастрlктура

?т Ко.тпtчеотво комIьютероЕ в раýчЕтЁ на оIFIOго JrчащЁгося 0,05 едlнлщ

Z./ Коrл+лество эюемпляров уrебной и улебно-методтческоr.i
литературы из общего кOл}tчества ýдfi{Iщ хранýния бибшлотечrrого

фоrцЕ состояilцФ( на учст€, в расчý,те на ол{ог0 }чащвгося

17 едп*ад

.L,3 На.rпr.ме в образсвательнор1 организаI_uеI системы
электронного докlт{ентооборота

2.4 Налlrдл.tе читального зала бибш,rотЁкц в том числЁ: ла

2.4.| С обеспечением возмOжности работы на ýтаlшOнарных кOмпьют9рах
иJм использования шЁреноеных кOмпьютеров

пfi

nl.) С мел.rатекой Ei+T

2.4.3 iОснащеrшогс средствами ýканIфования и раýпознаваниlI
i текстOв

яет

2.4,4'С выходом в }fuTepHeT с комIъютýров] располФженных s помýIцGfiии
,биб;мотеки

Ща

2. 4,5 | С контро.lш.lруемоr1 распечаткой бумажrшх матýрналов :эя

2.5 Ilлrс;rеrrность/удельтшй вес численности }п{аIIцD(ся] кOторым обеспечена
воз}lохtность поJIьзоваться широкополос}шм PfuTTepHcToM (не менее Z
L{б,'с), в общей численноЁти JдчапцФ{ся |\

10Зl52о/о

2.6 Общая площадь поплещел*й, в которlрr}r / оýущес,твJIJIется
образовательная деятельноGть, в расчете на ffifuQгося

ý) ъ{

.Щrtректор МБ ОУ <<Кр асно фпотс о.л
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