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Раздел 1. Анализ показателей деятельности МБОУ« Краснофлотская СШ», 

подлежащих самообследованию 

 

1. Общие сведения об образовательной организации 

 

            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.  

Приложение № 2 к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 11 

апреля 2016 г. № 0119 Серия 82П01 № 0001981 от 12 августа 2020 г. 

 

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;  

· Основная общеобразовательная программа ( дошкольного уровня). 

 

        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: 

sov_krasnoflot@crimeaedu.ru. 

        

Количественный состав обучающихся: 217 

 

 Средняя наполняемость  классов  по уровням обучения: 

  Уровень начального  обучения: 4 класса-комплекта, 97 человек, средняя наполняемость – 24 

человек. 

 Уровень основного обучения: 5 классов-комплектов,  101 человек, средняя наполняемость – 

21  человек. 

 Уровень    среднего  обучения: 2 класса-комплекта,18 человек, средняя наполняемость – 9 

человек. 

  Дошкольный уровень: 

4 возрастные группы -  86 детей в возрасте от 2 до 7 лет, средняя наполняемость – 22 

человека.  

 

 Образовательные программы, реализуемые в МБОУ « Краснофлотская СШ»:  ООП НОО 

ФГОС, ООП ООО ФГОС (5-9 классы), ООП СОО ФКГОС (10-11 классы), ООП СОО ФГОС ( 

10 класс), ООП (дошкольный уровень). 

 

     Учредителем образовательного учреждения является муниципальное  образование 

Советский район  Республики Крым  в лице администрации Советского района Республики 
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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 администрации   Советского  района  Республики  

Крым № 522  от  10.08.2020г. 

 

 

2. Оценка образовательной деятельности 

 

                Общие сведения о качестве образовательной деятельности  

МБОУ «Краснофлотская СШ» 

  

№ Критерии Фактические значения 

п/п   

1. Выполнение учебного плана 100% 

2. Реализация программ учебных 100% 

 предметов, курсов  

 (в  т.ч.  практической  части  

 программ)  

3. Обеспеченность учебного плана 100% 

 программами учебных предметов,  

 курсов  

4. Соответствие деятельности орга- Отсутствуют  невыполненные  предпи- 

 низации требованиям законода- сания надзорных органов. Отсутствуют 

 тельства подтвержденные жалобы. 

 

В своей деятельности муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Краснофлотская СШ » руководствуется  

-Конституцией Российской Федерации,  
-Гражданским кодексом Российской Федерации,  

-федеральными законами,  
-указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,  
-постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации и 

Республики Крым,  
-решениями вышестоящих органов, осуществляющих управление в области 

образования, 

-Уставом.  
Основной целью Образовательного учреждения является осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования.  
Предметом деятельности Образовательного учреждения в 2020 учебном году 

являлось: 
- реализация основных общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования и обеспечение воспитания обучающихся; 

- реализация программ дополнительного образования;  
- осуществление материально-технического обеспечения и оснащения 

образовательного процесса, оборудование помещений в соответствии с государственными и 

местными нормативами, и требованиями в пределах собственных финансовых средств;  
- содействие деятельности школьных методических объединений учителей;  
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- координация деятельности ученического самоуправления;  
- осуществление получения обучающимися начальных знаний об обороне государства, 

о воинской обязанности граждан и приобретение обучающимися навыков в области 

гражданской обороны в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами в порядке, предусмотренном законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации;  

- организация работы по повышению квалификации педагогических работников 
школы;  

- разработка учебных планов, программ, методических рекомендаций;  
- проведение психологической диагностики, тестирования, консультаций, педагогом-

психологом;  
- организация семинаров, конкурсов, олимпиад;  
- использование и совершенствование методик образовательного процесса и 

образовательных технологий;  
- организация концертов, выставок, акций, тематических предметных недель. Школа 

осуществляет образовательный процесс в соответствии  

общеобразовательными  программами  трёх уровней образования:  
I уровень – начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года);  
II уровень - основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет); III 

уровень – среднее общее образование, (нормативный срок освоения 2 года). В 

соответствии с федеральными государственными образовательными  
стандартами начального общего образования, основного общего образования в 1-4, 5-9 

классах (2019/2020 уч.г.), 10 классе ( 2020/2021уч.г.) организована внеурочная деятельность 

по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 
 

Обучение велось, в соответствии с Уставом, на русском языке. Образовательный 

процесс в ОУ осуществлялся в соответствии с образовательными программами и рас-

писаниями занятий. Углублённое изучение предметов, профильное обучение не орга-

низовано. В 2020 г. обучение осуществлялось по дневной (очной) форме обучения и 

экстерном для обучающихся в форме самообразования. Также в школе было  организовано 

индивидуальное обучение и обучение в инклюзивных классах. 

 

Контингент обучающихся образовательного учреждения 

 

В 2019/2020  учебном году в МБОУ «Краснофлотская СШ » в 11 классах обучалось  

215 обучающихся, в т.ч. по программе начального общего образования - 100 человека, по 

образовательной программе основного общего образования- 93 , по образовательной 

программе среднего общего образования- 21. Обучение велось по 5-дневной рабочей неделе 

в 1 смену. 

В 2020/2021  учебном году в МБОУ «Краснофлотская СШ » в 11 классах обучается 218  

обучающихся, в т.ч. по программе начального общего образования - 94 человека, по 

образовательной программе основного общего образования- 111, по образовательной 

программе среднего общего образования- 15 учеников. 

 

            Динамика количества обучающихся за 3 года: 

http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=25592;dst=100009
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Как видим из диаграммы, численность обучающихся в 2019/2020 учебном году 

увеличилась  на 18  учеников, что связано с  притоком обучающихся из других школ. 

продолжило обучение в 10 классе 8 выпускников 2020/2021  учебного года, что составляет 

47 % от общего количества выпускников (в предыдущие годы данный показатель колебался 

в пределах от 50 до 60%) 

 

Динамика наполняемости классов за 3 года: 

 

 

 
 

Наполняемость классов в 2019/2020 уч.г. при сохранении сети классов (11) не 
изменилась в сравнении с 2018/2019 уч.г., в 2020/2021 уч.г. выросла (на 0,3 %) в сравнении с 
2019/2020 уч.г.  

Количество инклюзивных классов - 3, обучающихся с особыми потребностями в 

инклюзивных классах -6, обучающихся на дому по индивидуальной форме обучения  в 
2019/2020 г. – 1 об-ся. 

 
              

 

 
 

 
 

 



7 

 

 

  Состав обучающихся по социальному статусу их семей. 
 

 

     Начальная Основная Средняя  Итого 

     школа  школа  школа    

              

Всего учащихся в 93 42.8% 109  50.2%       

2019/2020  учебном       15   7 % 217   100 % 

году                

Дети из неполных 16 17 % 31  28,4% 1  6,6% 48  22% 

семей                

Дети из многодетных  27 29 % 49  45 % 7    47% 83   38% 

семей                

Дети, состоящие на      0  0% 1  1 % 

учете в отделении 0   0 % 1    1 %       

милиции.               

Дети, относящиеся к 3 3 % 3  2,7 % 0  0 6  5,7% 

группе риска.              

Дети, в социально-

опасном 

 положении   

         

   4   4% 2    1,8     0     0   6    5,8% 

              

 

Вывод: образовательный процесс предусматривает формирование образования, 

ориентированного на развитие у школьников широкого научного кругозора, 

общекультурных интересов, утверждение в сознании приоритетов общечеловеческих 

ценностей. Содержание образования соответствует современным требованиям. Контингент 

школы, в целом, сохранился, наблюдается тенденция к увеличению количества 

инклюзивных классов. 

В 2021 году необходимо сконцентрировать усилия на обеспечении доступности 

получения качественного основного общего и среднего общего образования, равного 

доступа к полноценному образованию разным категориям обучающихся, создание 

возможности для их социализации; создании условий для наиболее полного 

соответствия образовательной деятельности школы запросам обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

 

 3. Система управления организацией 

 

  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, Совет школы, Попечительский совет,  общее 

собрание  трудового коллектива.   
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Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Школой 

 Совет школы Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание  трудового 

коллектива 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− 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 ее работы и развитию 

материальной базы 

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 2020 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  

ГИА-2020,  результаты диагностических работ, пробных ГИА; результативность участия 

учителей в различных профессиональных конкурсах; изучались актуальные нормативные 

документы; велась подготовка к тематическим педсоветам; подводились итоги работы 

методсовета за 2019/2020 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 создано три предметных 

методических объединения и методический совет  школы: 

− общественно-филологических  дисциплин; 

− естественно- математического  цикла; 

− объединение педагогов начального образования; 
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- классных руководителей. 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют Совет обучающихся и Родительский 

совет. 

Вывод : в 2021 году  необходимо активизировать работу по  выявленным проблемам по 

итогам 2020 года:  усилить контроль за учителями- предметниками  показывающих 

низкий уровень качества знаний по итогам года ( математика в начальной школе (3 

класс, математика 7-9  классы), ВПР( русский язык (5-8 классы) , английский язык ( 7 

класс) . Повышать  уровень педмастерства педагогов  через повышение квалификации, 

самообразование, участие в практических семинарах. 

 

                    4.  Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Общая численность обучающихся на январь-июнь 2020 года -215 чел., на конец 2020 

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 2020 

Количество 

детей 

Сентябрь- 

декабрь2020 

1 начального общего образования  101 93 

2 основного общего образования  93 111 

3 среднее общее образование  21 15 

 Итого  215 220 

 

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  
93  111 15 219 

 

 

 

 В том числе:         

 получающих  образование по        

форме: очное 

обучение   
93  111  15 219 

  

 индивидуальное обучение на 0  1   1   

дому               0    

 Семейное образование е  2  1 0 3   
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Численность обучающихся по уровням обучения (очная форма): 

 

год  НОО ООО СОО ВСЕГО 

2017 88 8 3 186 

2018 93 9 17 201 

2019 103 95 21 219 

2020 93 111 15 219 

 

За счет увеличения  количества учащихся  в начальной  школе, увеличивается 

средняя наполняемость классов в начальной и основной  школе. 

         Средняя наполняемость классов: 

 

1 - 4 классы – 23  учащихся; 5 - 9 классы – 22 учащихся, 10-11 классы- 8 обучающихся. 

   

     По итогам  2019/2020  учебного года   количество отличников  составило – 22  (11 %) 

человек, количество хорошистов- 64 ( 35,3 %)   обучающихся, обучающихся, имеющих 

отметки «4» и «3»-103  (53,9 %).   Неуспевающих  - 2 ( 2,7  %) обучающихся. Аттестат  

особого образца  получили  2 обучающийся  9  класса  и 2 обучающихся 11 класса. Всего 4 

обучающихся получили   аттестат особого образца.  

            В сравнении с 2018-2019  учебным годом количество отличников увеличилось на  1  

обучающегося  и составляет   22  человека  (11,6 %),  количество хорошистов  не  изменилось 

и составляет 64  учеников  (35,4 % (но в процентном отношении осталось прежним), 

количество обучающихся, имеющих за год отметки «3» и «4»,  уменьшилось на 8 человек  и 

составляет 53,9 %.   

           Наибольшее количество отличников в начальной школе-11 обучающихся, 7  

отличников   в основной школе,  4 обучающихся  - в старшей школе. Нет отличников во 6-м, 

8-м классах. Наименее успешны в обучении   6,7, 10 классы. Самый успешный класс- 11 

класс, в котором отличников и хорошистов  - 83,3 %. 

 

Сравнительный анализ итогов успеваемости за последние 3 года 

 

  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019  2019-2020 

Качество 

обучения 
32,4% 44% 

42% 
46,9% 

44% 

Успеваемость 100% 100 % 99%        97,8 %         98,9%  

 

Сравнительный анализ итогов успеваемости 

 

  

 

 

 

Класс 
ОТЛИЧНИКИ  

15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 

1-4 3 4 7 11 11 

5-9 5 5 6 7 7 

10-11 0 0 0 3 4 

всего 8 9 13 21 22 

Класс 
На 4 и 5  

15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 

1-4 21 31 26 32 24 

5-9 21 22 26 23 30 

10-11 2 4 7 9 10 

всего 44 57 59 64 64 
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Анализ итогов успеваемости за 2019/2020 учебный год. 

 

 

Ан

али

з 

обу

чен

нос

ти и качества знаний по основным предметам начальной школы 

 

 

 

В 3 классе снизилось  качество обучения за  по сравнению с с прошлым годом  по 

русскому языку на  14,2 %, литературному чтению – 2,7 %, математике  на 17,6 % , по 

английскому языку – 17,6 %, окружающему миру на 24 %.  Также наблюдается снижение 

качества знаний  в 4 классе  по русскому языку – 14,7 %, английскому языку на  19,3 %,  

математике  на 12,7 %, окружающему миру – 22,4 %. 

  Во втором классе – 1 обучающаяся имеет «2» по  русскому языку и математике, 

литературному чтению.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс 
Не успевают 

14/15 15/16 16/17 19/20 

1-4 0 0 1 2 

5-9 0 0 0 0 

10-11 0 0 0 0 

всего 0 0 1 2 

Класс «5»   % «4» % «3» %   «2»  % 

1-4 11 14,8 24 32,4 37 50 2 9,4 

5-9 7 7,4 30 31,5 58 61 0 0 

10-11 4 19 9 43 8 38 0 0 

всего 22 13,7 63 35,6 103 49,6 2 2,7 

 

Предмет 

успеваемость/ 

качество 

знаний 

2 класс 

успеваемость/ 

качество знаний 

 

3 класс 

успеваемость/ 

качество знаний 

 

4 класс 

 

2019/2020 у.ч 

18/19 / 

% 

19/20 

% 

18/19  

/ % 

19/20 

% 

Русск. язык 95/52,9 100/58,6 100/44,4 95 /71,4 100/56,7 

Литер. чтение 95/76,5 100/ 62 97/ 59,3 100/90,4 100/86,7 

Англ.язык 100/57,14 100/ 62 100/ 44,4 100/76 100/56,7 

Математика 95/64,7 100/62 100/44,4 95/ 76 100/63,3 

Окруж.мир 100/76,4 100/75,8 100/51,9 100/85,7 100/63,3 
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Сравнительный анализ успеваемости и качества обучения по основным предметам 

учебного плана учащихся 5-9-х классов 
 

Предметы качество обучения 

16/17 17/18 18/19 19/20 

Русский язык 49 52 43,72 46,3 

Литература 62 68 58,5 63,6 

Иностранные языки 48 53 46,5 45,24 

Математика 51 56 55,8 61,3 

Алгебра 39 46 37,4 47,1 

Геометрия 46 46 37,4 43 

Информатика и ИКТ 69 65 64,3 60 

История 52 52 53,6 54 

Обществознание 57 58 57,3 64,2 

География 63,5 60 61 61 

Физика 62 63 63 56,4 

Химия 50 45 38 46 

Биология 49 62 62 66 

Родной (русский) язык   54,55 - 

Родной (крым тат.   язык)   100 87,4 

 

Родная (русская ) литература   18,18 - 

Родная (крымскотатарская ) 

литература 

  100 87,4 

 

 

Из приведенной выше таблицы видно увеличение качества знаний по всем предметам 

учебного плана. Самое низкое качество знаний  по школе составляет : русскому языку,   

алгебре и геометрии, химии. 

 

Анализ успеваемости и качества обучения по основным предметам учебного плана 

учащихся 10-11 классов 

Предметы качество обучения 2018/2019 качество обучения 2019/2020 

10 класс 11 

 класс 

за уровень 10 класс 11 

 класс 

за уровень 

Русский язык 83,33 66,6 75 55,56 91,67 73,62 

Литература 91,67 83,33 87,5 66,67 91,67 79 

Иностранные языки 91,67 83,33 87,5 100 100 100 

Алгебра и начала мат. 

анализа 

83,33 50 66,6 44,44 83,3 63,9 

Геометрия 83,33 66,67 75 44,44 83,3 63,9 

Информатика и ИКТ 100 100 100 88,89 91,67 90,3 

История 91,67 83,33 87,5 55,56 91,67 73,62 

Обществознание 91,67 100 95,8 77,78 91,67 84,7 

География 91,67 83,33 87,5 66,67 100 83,3 

Физика 91,67 100 95,8 55,56 100 77,8 

Химия 91,67 66,67 75 44,44 91,67 68 

Биология 91,67 100 95,8 100 91,7 95,9 

 

Из приведенной выше таблицы  качество знаний в 10-11 классах по всем предметам выше 

60%. В сравнении в 2018/2019 учебным годом  качество знаний  в  нынешнем 10 классе 
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ниже  по русскому языку, литературе, по математике, истории, физике, химии. Поэтому в  

следующем 2020/2021 учебном году  надо спланировать работу  по этим предметам  в 

целях подготовки к ЕГЭ. 

 

Дистанционное  обучение 

 

          В исполнение  Указа Главы Республики Крым от 05.04.2020 года,  соответствии с 

приказом МБОУ « Краснофлотская СШ»  в целях реализации в полном объеме 

образовательных программ в  с 06.04.2020 по 22.05.2020 года   учебный процесс   проходил  

применением  электронного обучения и  дистанционных образовательных технологий. 

     Из данных мониторинга семей обучающихся все 200 из 218 человек (92 %) имеют 

технические возможности для дистанционного обучения (через сеть интернет-  56%; 

мобильная связь-44 %). По итогам первой недели дистанционного обучения (с 6.04.20 по 

10.04.20) не начали обучение 18  обучающихся- из 11  классов.  За период с 06.04.20 по 

22.05.20 было проводились уроки  на учебных платформах «ЯКласс», «РЭШ» и при помощи 

приложений «Скайп»,  «Zoom». Все уроки имеют продолжительность не более 30 минут с 

обязательным перерывом между ними  15 минут. Для обратной связи с обучающимися и 

контроля знаний используются автоматические проверки тестов после пройденной темы на 

указанных платформах, а также электронная почта, социальные сети (ВК, ОК) и 

мессенджеры (Вайбер и Ватсап). По данным мониторинга отчетов учителей -предметников 

сложности возникают в основном из-за низкой скорости интернета (подвисание сайтов из-за 

большой нагрузки). Также не все обучающиеся отличаются самодисциплинированностью и 

вовремя не присоединяются к он-лайн занятиям,  а из-за разного уровня подготовки 

некоторым назначаются индивидуальные консультации (ВКС или мобильная связь).  

Из анкетирования родителей (группа классных руководителей в Вайбере) выявлены 

некоторые проблемы у родителей и учеников (наличие новых тем для самостоятельного 

изучения, большой объем домашних заданий). 

Рекомендовано учителям увеличить темы на повторение, а самостоятельное изучение 

сложных тем перенести на очное обучение и снизить объем домашних заданий, ежедневно 

вносить оценки в электронный журнал. Классным руководителям осуществлять регулярную 

связь с родителями для оповещения их о пропущенных уроках детьми и текущих оценках по 

предметам. 

    

Результаты Всероссийских проверочных работ в 2020  г.(сентябрь-октябрь) 

Русский язык 

 

Количест

во 

писавших 

Получили 

«5» 

 

Получили 

«4» 

 

Получили 

«3» 

 

Получили 

«2» 

 

Средни

й балл 

Качеств

о знаний 

Средни

й балл 

год 

Качес

тво 

знани

й за 

год 

28 чел. 2  чел., 

 7 % 

 9 чел., 

32 % 

13 чел., 

46 % 

4 чел., 

14  % 

3.3 39 % 3,75 60  

                                                            

Сравнительный анализ показателей 

 

Подтвердили отметки  

четверти 

Получили отметку выше Получили отметку ниже 

15 чел., 53,5 % 0  чел., 43 % 13 чел., 46, 5 % 
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Вывод: из представленных данных видно, что результаты ВПР показали 

результативность обученности ниже годовой. Наблюдается отрицательная динамика 

успеваемости, качество знаний понизилось на 21 %. Этому способствовали: у 

некоторых обучающихся наблюдаются низкие навыки самостоятельной и 

самообразовательной работы, а также низкая учебная мотивация, перевод на 

дистанционное обучение. 

 

МАТЕМАТИКА 

 

Количест

во 

писавших 

Получили 

«5» 

 

Получили 

«4» 

 

Получили 

«3» 

 

Получили 

«2» 

 

Средни

й балл 

Качест

во 

знаний 

Средн

ий 

балл 

год 

Качес

тво 

знани

й за 

год 

27 чел. 5  чел., 

 19  % 

 6 чел., 

22 % 

13 чел., 

48 % 

3 чел., 

11  % 

3.5 41 % 3,9 66 % 

 

Сравнительный анализ показателей 

 

Подтвердили отметку  

четверти 

Получили отметку выше Получили отметку ниже 

14 чел., 52 % 1 чел., 4 % 12 чел., 44 % 

Вывод: из представленных данных видно, что результаты ВПР показали 

результативность обученности ниже годовой. Причина в том, что у учащихся 

наблюдается недостаточная учебная мотивация и повышенный уровень усвоения 

базовых знаний и умений, не сформированы навыки самостоятельной и 

самообразовательной работы, как на уроках, так и дома.  

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

 

Количес

тво 

писавши

х 

Получили 

«5» 

Получили 

«4» 

Получили 

«3» 

Получи

ли 

«2» 

Средний 

балл 

Качес

тво 

знани

й 

Средн

ий 

балл 

год 

Качес

тво 

знани

й за 

год 

27 чел. 3 чел., 1 1 % 15 чел., 

55 % 

8 чел., 

30 % 

1 чел., 

4 % 

3,7 66 % 4 

 

70 

% 

 

Сравнительный анализ показателей 

 

Подтвердили отметку 3 

четверти 

Получили отметку выше Получили отметку ниже 

16  чел., 60 % 2 чел., 7% 9 чел., 33 % 

Вывод: из представленных данных видно, что результаты ВПР показали 

результативность обученности на примерно одном уровне с текущей и качество знаний 

выше   50%, что указывает на сформированные на высоком уровне у учащихся базовые 

умения по предмету. 

Вывод: обучающиеся 5-х классов в целом справились с предложенными работами и 

показали хороший уровень достижения предметных и метапредметных результатов, 

однако результаты отдельных заданий требуют дополнительной работы по устранению 

недочётов. 
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6 класс 
 

Предмет Кол-

во уч-

ся в 

классе 

Кол-

во 

писав-

ших 

Обучен 

ность, 

% 

Кач-во 

знаний, 

% 

Подтве

рдили 

отметк

и 

Повысили 

отметки 

Понизили 

отметки 

Русский язык 21 17 76 % 15 % 4 0 13 

Математика 21 18 88 33,3 5 0 13 

История 21 19 100 52 9 0 10 

Биология 21 16 100 56 3 0 13 

 Выводы: в ходе  анализа показателей ВПР по русскому языку и математике низкое качество 

знаний  учащихся, анализируя выполнение заданий, можно отметить , что обучающиеся 

6 класса не обладают достаточными  вычислительными навыками ( умножение, 

деление, нахождение  части числа), читать диаграммы и графики, объемов тел. 

7 класс 

 

Предмет Кол-

во уч-

ся в 

классе 

Кол-

во 

писав-

ших 

Обучен 

ность, 

% 

Кач-во 

знаний, 

% 

Подтверд

или 

отметки 

Повысили 

отметки 

Понизили 

отметки 

Русский язык 13 12 83,3% 17 % 8 0 4 

Математика 13 12 91 % 25 % 5 0 7 

История 13 10 90 20% 5 1 4 

Биология 13 11 82% 27 % 4 0 7 

География 13 11 91 % 73 % 8 0 3 

Обществознание 13 13 100% 38,5% 3 1 9 

 

Выводы: обучающиеся 7 класса показали низкое качество знаний  по русскому языку,  

математике, биологии  и истории учащихся. В работе по математике, анализируя 

выполнение заданий, можно отметить, что обучающиеся 7 класса не обладают 

достаточными  вычислительными навыками ( умножение, деление чисел, дробей, 

нахождение  части числа), читать диаграммы и графики, применять определение 

модуля числа, решать задачи на проценты. 
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8  класс 

 

Предмет Кол-

во уч-

ся в 

классе 

Кол-

во 

писав-

ших 

Обучен 

ность, 

% 

Кач-во 

знаний, 

% 

Подтвердили 

отметки 

Повысили 

отметки 

Понизили 

отметки 

Русский язык 24 24 75 % 17 % 5 0 19 

Математика 24 18 83,3 % 27,7 % 8 0 10 

История 24 20 90 20 % 10 0 10 

Биология 24 16 100 56 % 3 0 13 

География 24 21 95% 52% 6 0 15 

Обществознание 24 24 92% 29% 10 0 12 

Физика 24 20 80% 40% 11 0 9 

Английский 

язык 

24 23 83 35% 11 4 8 

По итогам проведенных ВПР в 6, 7, 8 классах в 2020-2021 учебном году можно сделать 

следующие выводы: 

- сравнивая  результаты по всем предметам, что многие ребята  не справились с  работой по 

русскому языку, математике, истории, обществознанию. 

-Результаты проведенного анализа заставляют указать еще раз на необходимость 

дифференцированного подхода в процессе обучения, учителя  должны иметь реальные 

представления об уровне подготовки  каждого обучающегося,  ставить перед ним   ту цель,  

которую он может реализовать.  

 

Результаты государственной итоговой аттестации 

 
К прохождению  ГИА в соответствии с решением педагогического совета от 26.05.2020  

протокол № 8 допущено 12 обучающихся 11 класса, 17  обучающихся 9-х классов, что 

составляет 100%.  Все обучающиеся 11 класса успешно прошли ГИА в форме 

промежуточной аттестации.  

Всем обучающимся  9  и 11 классов выданы аттестаты на основании годовых  отметок, 

которые в соответствии с Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июня 

2020 № 842, приказом   Министерства просвещения Российской Федерации от 11.06.2020 г. 

№ 295 "Об особенностях заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем 

общем образовании в 2020 году", признаны  результатами  государственной итоговой 

аттестации.  

       ЕГЭ по предметам необходимых для поступления в  ВУЗы  сдавало 11 из 12  

обучающихся 11 класса в разрезе  предметов: 

Русский язык-11 
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Математика (профильная)- 2 

Химия-1 

Биология-4  
Физика- 1 

Обществознание- 8 

Литература- 1 

История- 3 

 

Русский язык 

 

Тестовые баллы ЕГЭ не переводятся в стандартные школьные оценки по 

пятибалльной системе, т.к. баллы ЕГЭ не влияют на оценку, которая ставится в 

аттестат. Проанализируем, сколько обучающихся преодолели минимальный порог, 

сколько получили более 70 баллов. 

 
 

Предмет Кол- 

Не 

преодолел

и Средний 

70  и  

бо- Средн. Учитель 

 во 

мин. 

границу балл лее балл за год . 

       

Русский 11 0 65 5 4,4 Загородная Е.А. 

язык, ЕГЭ        
Как видим из таблицы, выпускники весьма успешно сдали ГИА по русскому языку. 

Высокие баллы (более 70) имеет 5 выпускника, в т.ч. 1 медалист,  второй медалист  не 

подтвердил набрав ( 69 баллов).  Максимальный балл ЕГЭ - 78- имеет медалист Югай А. 
Средний балл  ЕГЭ - 65 при минимальной границе 24, которую преодолели все 

выпускники. Сравнение с годовым оцениванием позволяет сделать вывод, что выпускники 
в полной мере подтвердили свои знания.  

Математику на профильном уровне сдавало 2 учащихся. Минимальную границу (27 
баллов) они преодолели, но результат средний - 59 баллов. Лучший результат прошлого 

года  был 78 баллов. 

        Выпускник (1 человек), претендовавший на получение медали «За успехи в обучении», 

не подтвердил свои знания, получив -56 баллов. 
ЕГЭ по предметам по выбору сдавало 11 выпускников. В таблице ниже отражены 

результаты: 
  

№ Предмет, учитель Кол-во Не преодолели Средний Набрали Максим. 
  участников мин.границу балл более балл 

     80б.  

1 Физика 1 0 57 0 57 
       

2 Обществознание 8 4 44 0 63 

       

3 Биология 5 2 36 0 42 

       

4 Химия 1 1 24 0 24 

       

5 Литература 1 0 77 0 77 

       

6 История 3 0 58 0 65 
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  7 Информатика и ИКТ  1   0  55   0       55 

        
Как видим из таблицы, самыми сложными для прохождения ЕГЭ для выпускников 

явились химия (ср.б.- 24), биология (ср.б.- 36) и обществознание (ср.б.-44). Минимальная 

граница не преодолена частью обучающихся по обществознанию (4 чел.), биологии (2 

человека), химии (1 ученик). При этом следует отметить, что средние баллы по истории и 

обществознанию за год данных обучающихся высокие: химии – 4,3 обществознание – 4,4, 

биологии – 4,4,  что говорит о необъективности в оценивании, завышении отметок.  
 

Проанализируем результаты диагностических работ ( октябрь 2020) обучающихся 10 

класса.  Диагностические работы  проводились в форме ОГЭ по русскому языку, математике  

и обществознанию. 
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Итог.контроль 2019-

2020 уч. года 
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Математика 8 8 0 4 3 1 50 87,5 3,37 87,5 100 4,3 

Русский язык 8 8 4 3 1 0 87,5 100 4,3 87,5 100 4,3 

Обществознание 8 8 0 2 5 1 25 87,5 3,1 87,5 100 4,3 

Успеваемость по математике и обществознанию в 10  классе составила 87,5 %, 

наблюдается снижение по сравнению с итогами предыдущего года. Качество знаний  на 37,5 

% ниже по математике и на 62,5 % снизилось  

При этом следует отметить, что средние баллы по математике и обществознанию 

данных обучающихся высокие: математике – 4,3,  обществознанию – 4,3,  что говорит о 

необъективности в оценивании, завышении отметок.  Стабильный результат показали 

обучающиеся по  русскому языку. 

 

Выводы: Выпускники 11 класса при прохождении ГИА по обязательным предметам 

показали достаточно высокие результаты по русскому языку, средние по математике; не 

подтвердили свои знания в сравнении с годовым оцениванием при сдаче ЕГЭ по химии, 

обществознанию, биологии на профильном уровне. Не преодолён минимальный порог при 

сдаче ЕГЭ по выбору частью обучающихся по обществознанию, биологии, химии.  
 Обучающиеся 10 класса показали низкие результаты по математике, обществознанию. 

Наблюдается значительное расхождение между годовым оцениванием и результатами ОГЭ 

по обществознанию, математике, что говорит о завышении отметок и необъективности в 

оценивании. 
 

Метапредметные, личностные результаты обучения 
 
Результаты проведения мониторинга УУД (ФГОС) обучающихся 1,4, 5-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 дей- 

ствий  учащимися 1,4,5-х классов в марте 2020 года была проведена конт- 
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рольная  диагностика.           

 УУД  1 кл.  4 кл. 5 кл. Итого  

   (44 обуч.)  (45 обуч.) (43 обуч.) (132у)  

 Личностные            

             

 Высокий уровень  21/ 48%  32/ 71% 23/ 53% 76/ 58%  

             

 Средний уровень  22/ 50%  13/ 29% 20/ 47% 55/ 42%  

           

 Низкий уровень  1/2%   -  - 1/1%  

             

 Познавательные            

             

 Высокий уровень  20/ 45%  19/ 43% 17/ 40% 56/ 42%  

            

 Средний уровень  23/52%  24/ 53% 24/ 56% 71/ 54%  

            

 Низкий уровень  1/2%  2/ 4% 2/ 4% 5/ 4%  

             

 Коммуникативные            

            

 Высокий уровень  14/ 32%  31/69% 15/ 35% 60/ 45%  

            

 Средний уровень  27/ 61%  12/27 % 25/ 58% 64/ 48%  

            

 Низкий уровень  3/7%  2/ 4% 3/ 7% 8/ 6%  

             

 Регулятивные            

             

 Высокий уровень  16/ 36%  12/ 27% 11/ 23% 39/ 30%  

             

 Средний уровень  24/ 55%  27/ 60% 18/ 42% 69/ 52%  

            

 Низкий уровень  4/ 9%  6/ 13% 4/ 9% 16/ 12%  

             

 

Полученные данные свидетельствуют о достаточной степени развития личностных 

УУД, около 58% учащихся имеют высокий, около 42% - средний уровень развития 

личностных УУД. Высокий уровень развития познавательных УУД имеют около 42%, 

средний – 54%. Уровень развития коммуникативных УУД: примерно у 45% обучающихся, 

участвовавших в исследовании – высокий, у 48% - средний. Регулятивные УУД высоко 

развиты у 30%, у 52% - средний уровень развития.  
Обучающиеся с высоким уровнем развития УУД обычно не испытывает трудностей в 

усвоении материала: могут планировать свою деятельность и контролировать свои действия, 

совершать действия по образцу, сохраняя заданную цель. Имеют адекватную самооценку, 
умеренный уровень тревожности, легко устанавливают контакты с окружающими.  

В то же время ряд обучающихся имеет затруднения в коммуникативной, позна-
вательной и регулятивной сферах (4 и 6 %), около 12% показали низкий уровень развития 

регулятивных УУД.  
У учащихся со сниженным уровнем УУД наблюдаются трудности в усвоении учебного 

материала. У них занижена самооценка, высокий уровень беспокойства, за-труднения в 
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установлении контактов, что может оказывать неблагоприятное воздействие на усвоение 

учебного материала. Кроме того, учащиеся с низким уровнем регулятивных и 

познавательных УУД недостаточно мотивированы на учебу, могут отставать от класса по 

темпу выполнения заданий на уроках. 
 

Таким образом, дальнейшая работа должна быть направлена на развитие 
совершенствование всех видов УУД. 
 

В 2021 году необходимо проводить работу по поиску новых методических 

подходов к изложению трудных для обучающихся тем, внедрение в практику новых 

педагогических технологий; по обеспечению прочного усвоения обязательного 

минимума содержания основных образовательных программ общего образования, 

увеличению количества учеников, обучающихся на «4» и «5»; снижению количества 

обучающихся, имеющих низкую мотивацию к обучению; обеспечению объективности 

оценки образовательных результатов. Необходимо обеспечить качественную 

подготовку выпускников 9, 11-х классов к прохождению ГИА, в т.ч. преодоление всеми 

выпускниками школы минимального порогового балла ОГЭ, ЕГЭ. Продолжить  

внедрение в образовательный процесс ФГОС среднего общего образования. 

 

5.Оценка организации учебно-воспитательного процесса 

 

Учебно-воспитательный процесс в школе осуществлялся в соответствии с основными 
общеобразовательными программами:  

- основной образовательной программой начального общего образования (ФГОС 
НОО) в 1-4 классах;  

- основной образовательной программой основного общего образования (ФГОС ООО) 
в 5-9 классах в 2019/2020 уч.г.;  - 

- основной образовательной программой среднего общего образования (ФК ГОС) в 10-
11 классах.  

Данные программы разработаны с учётом образовательных потребностей и запросов 

участников образовательного процесса, осуществляемого в МБОУ «Краснофлотская СШ».  
Для обучающихся с ОВЗ разработаны адаптированные основные образовательные 

программы в соответствии с заключением ЦПМПК и ТПМПК, с учётом особенностей 
психофизического развития и здоровья обучающихся.  

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, со-хранение и укрепление здоровья.  
Учебные программы, их практическая часть в 2019/2020 учебном году, в 1 полугодии 

2020/2021 учебного года выполнены в полном объеме по всем предметам учебного плана, 
внеурочной деятельности. В полном объёме проведены контрольные работы, тесты, зачёты, 

практические и лабораторные работы. 

          В МБОУ «Краснофлотская СШ» работают  7  кружков дополнительного образования в 

которых занимается  174 обучающихся.    В  школе реализуются следующие направленности 

дополнительного образования: 

 Социально- педагогическая;  

 Естественнонаучная;  

 туристско-краеведческая;  

 физкультурно-спортивная,  

 техническая. 



21 

 

 военно-патриотическая 

 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%. 

 
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 2019/2020, 2020/2021 учебный год   соответствовали 

действующему законодательству Российской Федерации в области образования и 

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 

 

Результаты работы с одарёнными детьми 
 

Для активизации познавательного интереса обучающихся, развития 

интеллектуального и творческого потенциала учеников в 2020 году педагогическими 

работниками школы большое внимание уделялось работе с одарёнными обучающимися. 

Формированию приоритета знаний в жизни школьников способствовали предметные 

олимпиады, участие в интеллектуальных и творческих конкурсах, научно-практических 

конференциях. Продолжена работа по созданию базы данных одарённых детей. 

           Школьные олимпиады проводилась по 19 общеобразовательным предметам: русскому 

языку, литературе, математике, физике, информатике,  истории, обществознанию, основам 
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безопасности жизнедеятельности, английскому языку, крымскотатарскому языку, химии, 

географии, физической культуре, экономике, праву,  астрономии. 

В школьном туре предметных олимпиад приняли участие  учащиеся 4-11 классов – 53 

обучающихся (168  участий). Большинство учащихся стали участниками нескольких 

олимпиад. 

          Результаты предметных олимпиад представлены в таблицах: 

 

 

Участие    обучающихся  4 класса: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школьный этап 

5-11 классы 

Фактическое 

количество 

участников (чел) 

Количество 

победителей  

(чел) 

Количество 

призёров (чел) 

Английский язык 23 8 9 

Астрономия 2 - 2 

Биология 11 2 4 

География 17 6 8 

Информатика (ИКТ) 1 - - 

Искусство (Мировая 

художественная культура) 

2 1 - 

История 16 6 6 

Литература 11 4 3 

Математика 17 3 5 

Немецкий язык - - - 

Обществознание 9 4 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

7 3 2 

Право 4 1 - 

Русский язык 11 5 3 

Технология 10 2 3 

Физика 8 2 2 

Физическая культура 4 2 1 

Химия 2 - 1 

Экология - - - 

Экономика 3 - - 

ВСЕГО 158 49 51 

Крымскотатарский язык и 

литература 

10 3 3 

ИТОГО 168 52 54 

Предмет Школьный этап 

4 класс 

Участники (общее 

количество) 

Призёры (из общего 

количества 

участников) 

Победители (из 

общего количества 

участников) 

Математика 3 1 0 

Русский 

язык 

3 1 1 

ИТОГО: 6 2 1 
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По итогам  школьного этапа  массовыми  олимпиадами являются  олимпиады по  русскому 

языку, математике, географии  и истории. Активное участие в олимпиаде по математике  

приняли обучающиеся 5 класса.  Не популярными среди  обучающихся являются олимпиады 

по информатике, МХК, астрономии, химии. В   олимпиаде по химии, информатики, 

астрономии   учащимся  многим участникам 8-11 классов не удалось набрать половину 

максимально возможных баллов. Не участвовали в олимпиаде ученики   9-х и 11 классов.  

Олимпиада по русскому языку, литературе,  географии  и биологии показала высокий 

процент выполнения учащимися заданий.   Низкое количество баллов для призовых мест 

набрали учащиеся по физике, химии, математике, астрономии, английскому языку. 

         По итогам школьного тура  из победителей и призёров школьных олимпиад была 

сформирована команда для участия в муниципальных олимпиадах. 

 

Победители и призёры муниципального этапа 

 

Всего в во втором туре олимпиад приняло участие  44  человека, в разрезе предметов:  

1. Английскому языку -4 , 

2. Биологии- 2 ,  

3. Географии-5,  

4. Истории-3 , 

5. Крымскотатарский язык и 

литература- 3  

6. Литературе-4, 

7.  Математика-4 

8.  МХК-1, 

9.  Обж-2,  

10.  Обществознанию-2,   

11.  Русскому языку-5,  

12.  Технологии-2, 

13.  Физике-3 ,  

14.  Физкультуре-2, 

15.  Химия-1 

16. Право- 1. 

17. Астрономии – 1  

 

При анализе результативности олимпиад муниципального этапа в разрезе 4-х лет имеем 

следующую сравнительную таблицу: 

 

Предмет 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Английский язык 1 0 0 1 

Астрономия 0 0 0 0 

Биология 0 0 1 1 

География 0 1 1 4 

Информатика (ИКТ) 0 0 0 0 

Искусство (Мировая 

художественная 

культура) 

0 0 0 1 

История 0 0 0 1 

Литература 1 3 1 2 

Математика 1 0 0 1 

Обществознание 1 0 0 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 2 0 1 

Право 0 0 0 1 

Русский язык 0 1 2 2 

Технология 1 0 1 1 

Физика 0 0 0 0 

Физическая культура 0 0 0 0 

Химия 0 0 0 1 

Экология 0 1 0 0 

Экономика 0 0 0 0 
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Краеведение 2 1 1 0 

Крымскотатарский 

язык и литература 

1 1 0 3 

Всего 9 10 7 21 

 

Стабильность в количестве призовых мест наблюдается по русскому  языку, 

литературе, крымскотатарском языке,  географии, биологии, технологии. 

По некоторым предметам  выступление команды школы не принесло  результатов: 

астрономия, физика, физкультура, информатика. 

Как видим из таблицы, результативность участия в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников существенно  изменилась в сравнении  с 

прошлым годом – 21  призовых мест (6 победителя, + 14  призёров ).  

 

                               Участие в исследовательских конкурсах  

  

Предметный 

конкурс 

Призеры 

и 

победите

ли 

республи

канский 

этап 

2017/201

8 

Призеры 

и 

победител

и 

муниципа

льный 

этап 

2018/2019 

Призеры 

и 

победит

ели 

республ

икански

й этап 

2018/201

9 

Призеры 

и 

победител

и 

муниципа

льный 

этап 

2019/20 

Призеры и 

победители 

республика

нский этап 

2019/2020 

Призеры 

и 

победител

и 

республи

канский 

этап 

2020/2021 

Конкурса-защиты 

научно-

исследовательских 

работ учащихся 

членов МАН 

«Искатель» 

1 ( 

призер) 

2 

(победи-

тель) 

1(призер

) 

2 

(победите

ля) 

2 ( 1 – 

победитель

, 1 –призер) 

1 (  - 

победител

ь) 

Конкурса-защиты 

научно-

исследовательских 

работ учащихся « 

Шаг в науку» 

1 

(призер) 

 

1 (призер)  2 (1 

победи-

тель, 

1 призер) 

1 

победитель 

2 ( 2 

победител

я) 

Республиканский 

конкурс «Я -

исследователь» 

1 ( 

победи-

тель) 

 

  5 

(призеры) 

- - 

Исследовательски

й старт 

     1 ( 

победител

я) 

Итого 4 3 1 9 3 5 
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             Творческие и интеллектуальные  конкурсы 

 

Название 

конкурса 

 

2017/2018уч.г 

(Количество) 

2018 /19 

(Количество) 

2019/2020 

(кол-во) 

побед и 

призеров 

2020/2021 

(кол-во) 

побед и 

призеров 

М
у
н

и
ц

. 

Р
ес

п
. 

Ф
ед

ер
. 

М
у
н

и
ц

. 

Р
ес

п
. 

Ф
ед

ер
. 

М
у
н

и
ц

. 

Р
ес

п
. 

Ф
ед

ер
. 

М
у
н

и
ц

. 

Р
ес

п
. 

«Россия – 2035»   2       - - 

«Мои крылья»      1    - - 

«Язык – душа 

народа 

3 1  2   2 1  1  

«Крым – в 

сердце моем» 

3      4   1  

«Живая 

классика» 

2 2  2   1 1  1  

«Дорога глазами 

детей» 

3 2     2   2 1 

«Первоцвет» 2 3  2        

« Кормушка » 3 3     2 1  2  

«Родной язык 

бесценен и 

неисчерпаемы  

духовные 

богатства 

народа» 

1   1   1   2   

Турслет 1      1   1  

«Шаг к олимпу» 1 1        1  

«Всероссийский 

конкурс 

сочинений» 

1   2   1   -  

«Крымский 

аккорд» 

    1     -  

«Леонардо»  1 1    4   -  

«Прикосновение 

к истокам» 

   3   1 1  1 1 

«Конституция 

глазами детей» 

   1   1 1  2 1 

«Стоп-

коррупция» 

   1 1  5   2 2 

«Я горжусь, что 

я крымчанин» 

   1 1  1     

«Красная книга 

глазами детей» 

   3   2 1  3  

«Птица года»    5    1  6 1 
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«К чистым 

истокам» 

   2 1     3  

«Золотая тыква»    1        

«Ради жизни на 

Земле» 

   1   2 1  1 1 

«Сохрани 

елочку» 

   1   2   2  

«Парад 

солистов» 

   1   4 2  3 1 

«Цветущая 

школа» 

   1   1     

«Новый год  у 

ворот» 

   1   1   1  

« Наследники 

Победы» 

   2 2  1 8  7 7 

«Зеленый 

подокойник» 

      2   1  

Пушкинские 

строки 

   2 1  1     

«Базовые 

национальные 

ценности» 

      1 1  2 1 

«Сердце, 

отданное 

людям» 

      1     

«Кошкин дом»       1   2 1 

«Мой голос»       1 1  1 1 

Шаг на встречу»       1   

 

1  

«Зеленая 

планета» 

      3   4  

Семейный 

альбом 

      5   3  

Пост №1          8  

«Мой друг 

дельфин» 

         2 1 

«Лукошко 

здоровья» 

         2  

«Шанс на 

жизнь» 

         2  

«Сохраним 

можжевельники 

Крыма» 

         1  

Итого: 25 16 3 35 7 1 55 20 - 71 19 
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Результаты участия в соревнованиях (муниципальный уровень) 
 

Конкурс Участники Результат Учитель 

Гиревой спорт  Абдурахманов А.  1  место Куртваап Ф.С 
     

Настольный теннис 
Сборная  
(3 об-ся) 4 место  Куртваап Ф.С 

Настольный теннис в личном зачете 2 место  Нестеренко К. 

Шахматы   1 место   Нестеренко К. 

Футбол  сборная 4 место  Куртваап Ф.С. 

Каратэ  сборная   2 место  Сейдометов А. 

Каратэ сборная 3 место 

 Халилова З. 

 Джаббарова Л. 

 Юноши2005-2006г. 1 место Куртваап Ф.С. 
Соревнования по футболу 

«Кубок     

Главы Республики Крым»     

Всего обучающихся    39 чел 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что работа с одарёнными детьми активизировалась 

в части результативности участия в интеллектуальных, научно-исследовательских конкурсах и 

творческих конкурсах, но по-прежнему низкая результативность участия в спорте.  Наиболее 

активно с одарёнными детьми работают методические объединения естественного цикла, 

начальных классов, учителя русского языка и литературы, биологии.  
 
 В 2021 г. необходимо направить работу на повышение результативности участия 

обучающихся школы в соревнованиях в различных видах спорта на  

муниципальном, региональном этапах. 
 

Результаты реализации воспитательной программы 

Цели и задачи воспитательной работы. 

           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.  
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• 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.  

• Усиление воспитательного потенциала школы, обеспечение индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося.  
• Участие обучающихся, их родителей, педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада.   
• Профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психолога, 

социального педагога. 

           На протяжении многих лет школа работает во взаимодействии с внешкольными 

организациями: МБУ ДО «Советский ЦДЮТ», с сельскими клубами с. Краснофлотское, с. 

Варваровка, с. Марково. В прошедшем учебном году достаточно успешно была 

организована совместная деятельность с правоохранительными органами – ГДН ОУУ и 

ПДН ОМВД РФ по Советскому району, ГБУРК «Советский РЦСССДМ», отделом по 

делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Советского района 

Республики Крым.  

 Анализ воспитательной работы по направлениям: 

             Духовно-нравственное, формирование ценности религиозного мировоззре- 

ния, общечеловеческих ценностей, семейных ценностей 

Направление Виды социально-значимой деятельности Охват воспитанников  

деятельности  Количество %  от об- 
    участников щего ко- 

    мероприя- личества 

    тий обучаю-  

     щихся  

Организация Участие  во  всероссийской  акции  «Белый  цве- 218 100%  

работы в сфере ток» (1-11 классы).    

духовно-  Неделя   толерантности.   Тематические   уроки, 195  89 %  

нравственного классные часы (1-11 классы).    

   Мероприятия,  посвящённые  Международному 493 100%  

   дню родного языка.    

   Мероприятия к Международному дню учителя. 84 38%  

   Выставки  работ  декоративно-прикладного  ис- 65 29 %  

   кусства.    

Работа с роди- Мероприятия, посвященные Дню матери в Рос- 125 57 %  

телями в сфере сии.    

духовно-      

нравственного     

воспитания     

школьников     

Взаимодействие Участие в районном Рождественском фестивале 20 9 %  

с религиозными     

конфессиями по     

вопросам полу-     

чения обучаю-     
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щимися  знаний     

об  основах  ду-     

ховно-       

нравственной     

культуры      

 

         Формирования патриотизма, гражданственности, социальной солидарности 

            Классные руководители 1-11 классов осуществляют организацию работы по 

гражданско-патриотическому воспитанию согласно плану работы МБОУ «Краснофлотская 

СШ»,  планам воспитательной работы классов. При разработке планов учитывался опыт 

деятельности образовательного учреждения, современная образовательная ситуация и 

тенденции развития школы. Сроки поведения мероприятий соответствуют Календарям 

памятных дат, знаменательных и праздничных событий, отмечаемых в Республике Крым в 

2019г., 2020г., утверждённому Министерством образования, науки и молодёжи Республики 

Крым.  
При планировании работы классными руководителями учитываются традиционные 

общешкольные, муниципальные, региональные и федеральные мероприятия, связанные с 
юбилейными и государственными датами. Организация деятельности классных 

руководителей по гражданско-патриотическому воспитанию строится по следующим 
направлениям: духовно-нравственное направление, культурно-историческое направление, 
гражданско-правовое направление, военно-патриотическое направление. Все эти 

направления взаимосвязаны и дополняют друг друга.  
Данная система гражданско-патриотического воспитания помогает управлять 

процессом подготовки обучающихся к защите Родины, придает всей проводимой работе 

системность, последовательность и целенаправленность, обеспечивает преемственность в 

организации и развитии военно-патриотической деятельности школьников.   
В рамках работы по данному направлению в 2020 году проводились мероприятия, в 

которых обучающиеся школы приняли активное участие: 

 

Виды социально-значимой деятельности Охват воспитанников 

 Количество 
%  от  
общего 

 участников количества 

 мероприятий 

обучающих

ся 

Мероприятия к Международному дню борьбы с терроризмом. 218 100% 
   

Мероприятия ко Дню народного единства. 218 100% 

Мероприятия, посвящённые Дню Конституции России. 218 100% 

Мероприятия, посвящённые Дню неизвестного солдата. 218 100% 
   

Мероприятия, посвящённые памятным датам: 218 100% 
- Мероприятия, посвящённые Международному дню памяти   

Холокоста;   

- Мероприятия, посвящённые Дню освобождения блокадного   

Ленинграда;   

Мероприятия, посвященные  Дню памяти о россиянах, ис-   

полнявших служебный долг за пределами Отечества, Дню   

защитников Отечества;   

- Мероприятия, посвящённые Дню воссоединения Крыма с   
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Россией;   

Мероприятия, посвященные Дню Победы. 

Пост №1 

Мы- наследники Победы!  8   4 % 

   

Формирование творчества и созидания, эстетического развития, 

 экологического сознания, уважения к труду  
Реализация работы по формированию ценностного отношения к культуре, 

искусству, национальным традициям осуществляется через интеграцию предметов 

гуманитарно-эстетического цикла (русский язык и литература, история, мировая 

художественная культура, музыка, изобразительное искусство), внеклассной 
воспитательной работы и внеурочной деятельности. 

 
В рамках работы по данному направлению в 2020 году проводились мероприятия, 

направленные на создание условий для развития творчества, эстетических чувств: 

 

Виды социально-значимой деятельности Охват воспитанников 

 Количество %  от  общего 
 участников количества 

 мероприятий обучающихся 

Праздник «День знаний» 218 100% 

Посвящение в Первоклассники 28 12,8 % 
   

Посвящение в Пятиклассники 21 9,6 % 
   

Выставка-конкурс «Золотая осень» 72 33% 

Акция «Белый цветок» 218 100% 

Мероприятия, посвящённые Международному месяч- 103 47 % 
нику библиотек.    

   

Праздник Славянской письменности   115 52 % 

 

 
218 100 % 

Праздник «Последнего звонка»   
 
    

 
Формирование ценностного отношения к культуре, искусству, национальным 

традициям осуществляется как целенаправленная деятельность, одной из основных форм 

которой является повышение культуры обучающихся через участие в творческих конкурсах  

где обучающиеся достойно представляют наше образовательное учреждение, занимая 

призовые места.   
Организуя внеурочную воспитательную работу по формированию ценностного 

отношения к культуре, искусству, национальным традициям, классные руководители, 
педагог-организатор и руководители объединений внеурочной деятельности и 
дополнительного образования используют такие формы работы, как тематические беседы, 
классные часы, Уроки толерантности, Уроки мира, устные журналы, виртуальные 
тематические экскурсии, экскурсии по Крыму.  

Одним из направлений воспитательной работы в школе является формирование уважения 

к труду, профессиональное воспитание. Направление реализуется через учебную и 

внеучебную деятельность. Учебная деятельность способствует формированию ценностного 

отношения к ежедневному учебному труду. Главная задача направления: формирование 
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способности к социальному, деятельностному и культурному самоопределению на основе 

выбора трудовой деятельности в современных условиях. В 2020 учебном году проведены и 

запланированы акции «Чистый школьный двор», «Зелёная школа». По итогам проведенных 

мероприятий обучающиеся и классные коллективы награждены грамотами и 

благодарностями. В целях трудового воспитания обучающихся, привития уважения к 

собственному труду и труду своих товарищей в школе организовано дежурство 7-11 классов 

по школе и дежурство в классах.  
В МБОУ «Краснофлотская СШ» проводится активная работа по профессиональной 

ориентации направленная на:  
1) расширение и укрепление связей школы с межведомственными организациями и 

учебными заведениями региона по вопросам профессиональной ориентации;  
2) создание и проведение системы диагностик для выявления склонностей и способностей 

учащихся;  
3) организация индивидуальных занятий для учащихся выпускных классов, направленных 

на успешное окончание школы и поступление в учебное заведение для обучения по избранной 
специальности;  

4) организация тематических классных часов «Моя будущая профессия»;  
5) знакомство с образовательными услугами региона в ходе участия в «Ярмарке 

профессий», организуемой ТО ГКУ РК «Центр занятости населения» в Советском районе;  
6) организация и проведение родительских собраний по проблеме профессиональной 

ориентации учащихся.  
Целенаправленно данное направление воспитательной работы реализуется через работу с 

учащимися и родителями. Работа классных руководителей выпускных классов по 

профориентации учащихся носит системный характер. Чтобы помочь выпускникам выбрать 

будущую профессию, они используют самые разнообразные формы и методы, чтобы 

учащиеся смогли четко определить свои наклонности и способности.  
 

Формирование здорового образа жизни, нетерпимого отношения к вредным 

привычкам  
Вопросы воспитания у обучающихся потребности в здоровом образе жизни, 

антинаркотической, антиалкогольной пропаганды, профилактики табакокурения 

включены в планы воспитательной деятельности классных руководителей 6-11 классов. 

Основной акцент на вопросы профилактики вредных привычек делается в ходе 

Месячника правового воспитания и профилактики правонарушений и в ходе Месячника 

профилактики наркомании и СПИД.  
План работы по воспитанию потребности в ЗОЖ и профилактике вредных 

привычек включал следующие мероприятия:  
- вовлечение учащихся в кружки и секции учреждений дополнительного образования; 

- привлечение обучающихся  7 – 11 классов к участию в КТД , конкурсах, спортивных 

состязаниях, и вовлечение в них учащихся, в первую очередь из «группы риска»;  
- классные часы и беседы, встречи с медицинскими работниками, конкурсы рисунков и 

плакатов «Мы выбираем ЗОЖ», уроки - ролевые игры, творческие и ис-следовательские 
работы обучающихся.   

В 2020 году  были проведены следующие мероприятия, направленные на 

профилактику потребления и распространения наркотических средств: 
 

 
 

 

№ Формы   организации Мероприятия Охват обучающихся, 
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родителей 

п/п профилактической  Количество % от общего ко- 

 работы   личества обуча- 

    ющихся  соответ- 

    ствующей воз- 

    растной катего- 

    рии  

1. Мероприятия  профи- - Беседы и  занятия с  обучаю- 65 30 %  

 лактической  направ- щимися, направленные на про-    

 ленности паганду  ЗОЖ  и  профилактику    

  потребления и распространения    

  наркотических средств    

  - Беседы и консультации с ро- 65 30 %  

   дителями, направленные на по-   

    вышение  осведомленности  ро-   

    дителей  о  мерах  и  способах   

    профилактики вредных привы-   

    чек  у  детей  (в  т.ч.  в  рамках   

    проведения Родительского все-   

    обуча)         

    - Мероприятия «СТОП 56 100% 

    ВИЧ/СПИД», проводимые с (8-11классы)  

    обучающимися    

    (декабрь 2020г)     

          

2 Мероприятия ин- - Работа почтового  ящика   

 формационной  «Стоп-наркотик»      

 направленности     

          

3. Взаимодействия с -  Проведение  совместных  ме- 56 100% 
 органами профилак- роприятий с ПДН ОУУ УМВД   

 тики   РФ  по  Советскому  району  и   

    ГБУРК   «Советский   

    РЦДСССДМ»       

4. Результаты профи- - Создание банка данных обу-   

 лактики   чающихся,  склонных  к  куре-   

    нию         

    - Создание банка данных обу-   

    чающихся имеющих отклоне-   

    ния  в  поведении  (низкая  эмо-   

    

циональная саморегуляция) 

 

    

5. Диагностика  - Социально-психологическое 45 
80 % (8 – 
11кл.) 

    тестирование обучающихся с   

    целью оперативного информи-   

    рования  о негативных процес-   

    сах в подростковой среде, вы-   

    работке  межведомственных   
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    мер  социальной  профилактики   

    и организации  профилактиче-   

    ской  работы  с  несовершенно-   

    летними (Приказ Министерства   

    образования, науки и молодёжи   

    РК от 13.02.2019г.№254).     

              

и течение года проводятся массовые физкультурно-оздоровительных мероприятия 

(«Весёлые старты», школьные соревнования по игровым видам спортат.д.), в которых 

задействовано  60  % обучающихся 5-11 классов.  
В 2019/2020, 2020/2021 учебном году учащиеся школы посещают объединения 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, спортивный 

клуб «Чемпион»:  
-Каратэ – 24 человека; 

         - Футбол – 20  человек. 

  
Спортивные команды школы успешно принимают участие и достигают побед в 

спортивных соревнованиях муниципального уровня. 

 

Одним из важных компонентов здоровьесберегающей деятельности в школе является 

оздоровление учащихся, развитие физических качеств, приобщение к здоровому образу жизни 

во время отдыха в летнем лагере с дневным пребыванием детей. В 2020  году в летнем лагере 

с дневным пребыванием детей оздоровились  70 обучающихся. 

 

Залогом здоровья детей является правильное сбалансированное питание. В МБОУ 

«Краснофлотская СШ» питание организовано для всех обучающихся. Горячее питание 

получают  153 обучающихся, что составляет 70 % от всех обучающихся школы. Остальные 

обучающиеся имеют возможность воспользоваться услугами буфета. Кроме того, классными 

руководителями и медицинской сестрой школы проводится систематическая разъяснительная 

работа с родителями о значении правильного питания для здоровья и развития ребёнка, 

мероприятия с обучающимися направленные на привитие навыков культуры и гигиены 

питания. 

Создаются условия для успешного развития здоровьесберегающей среды. Медсестра и 

классные руководители систематически проводят мониторинг здоровья обучающихся. Все 

школьники проходят плановый медосмотр, занятия физической культурой проводятся с 

учетом медицинской группы.  

В соответствии с рекомендациями ПМПК и ВКК организовано обучение 5 обучающихся 

на инклюзивной форме обучения, 1 обучающийся на индивидуальной форме. Занятия с 

такими детьми проводятся по Адаптированным учебным программам. Педагогом-психологом, 

учителями  разработаны программы по коррекции познавательной и когнитивной сфер, 

социализации и речевого развития; регулярно проводятся индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия с данными детьми. 

 

            Анализ деятельности органов школьного ученического самоуправления 

В 2018/2019, 2019/2020 уч. гг. в школе организована деятельность органа 

общественного ученическом самоуправления , которая направлена на решение следующих 

задач: 

- формирование у обучающихся социально-значимой общественной активности; 

- воспитание у учащихся чувства патриотизма и любви к Родине;  
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- становление гармонично развитого гражданина России в эстетическом, нравственном, 
культурном и физическом отношениях;  
- освоение духовных традиций своего народа; 

- усиление роли семьи в воспитании детей;  
- активизация роли классных коллективов и родителей через участие в школьных и 
общественных мероприятиях.  

Ученическое самоуправление предусматривает вовлечение всех учащихся в управление 

школьными делами, создание работоспособности органов коллектива, формирование у 

школьников отношения творческой взаимозависимости и организаторских качеств; 

приобщение ученического коллектива и каждого школьника к организации своей жизни и 

деятельности, самовоспитанию. Система ученического самоуправления школы выстраивается 

в 2 уровнях: 1 уровень - классное ученическое самоуправление, 2 уровень - школьное 

ученическое самоуправление.  
Классное ученического самоуправления на уровне классных коллективов со 2 по 11 

класс. Основные виды деятельности: познавательная, самообслуживание, досуговая и 

информационная деятельность. Под каждый вид деятельности выбираются органы 

самоуправления так, чтобы все учащиеся входили в тот или иной орган. У каждого члена 

классных органов самоуправления есть свои обязанности. Каждый член совета класса 

отвечает за свое конкретное дело внутри класса, за участие в общешкольных делах. Совет 

класса готовит и проводит классные собрания, классные часы, анализирует деятельность 

своих членов по выполнению конкретного дела, поручения, готовит информацию и 

предложения в вышестоящие органы ученического самоуправления.  
Коллектив учащихся школы – школьное ученическое самоуправление. Это те же 

органы, состоящие из представителей классов. На заседании Ученического самоуправления 

составлен план работы, график работы министерств. Организует работу школьного 

Ученического самоуправления школы педагог-организатор, классные руководители. 

 

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 2020 год: 
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1 23 22 22   22       

2 27 7 2 13 4 2 16   13   

3 17  16 16 7 16 7   3   

4 26 10 5 13 9 9 1 13  16   

5 30 9 6  8 3 3  4 7 9 5 

6 21 8   11  5   9  5 

7 16 5 1  1  1    7 2 

8 24 9 24  9 14 5  3 5  4 

9 18 15 16  7     2   

10 8 3   3 8 8      

11 7 3     3      

Всего 217 91 92 39 59 74 49 13 7 55 16 16 

           

             В МБОУ «Краснофлотская СШ» работало 7  объединений дополнительного 

образования.    В  школе реализуются следующие направленности дополнительного 

образования: 

 Социально- педагогическая;  

 Естественнонаучная;  

 туристско-краеведческая;  

 физкультурно-спортивная,  

 техническая. 

 военно-патриотическая 

           Сроки реализации программ дополнительного образования рассчитаны на 1 год 

обучения, с перспективой перехода с одного уровня обучения на другой. Формы занятий 
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детских объединений самые разные: проекты, акции, коллективное творческое дело, 

творческие мастерские, лекции, беседы, игра, концерты, конкурсы,  фестивали, соревнования.  

В 2020  появились кружки технической направленности (робототехника и 

судомоделирование) 

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 2020 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 2021  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, сохранению  и укреплению физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

                            

6. 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: 10  

выпускников школы подали документы для зачисления в образовательные организации 

профессионального образования, 7 девятиклассников продолжают обучение в 10 классе 

школы. 

Информация о дальнейшем обучении/трудоустройстве выпускников 2019/2020 учебного 

года 

 

 

 

11 класс 

 
 

№ 

пп 

Количество 

выпускников 

Дальнейшее обучение (трудоустройство) выпускников 2019/2020 учебного 

года, в том числе: 

Всего 

Участн

иков 

ЕГЭ 

Высшее профессиональное образование (ВУЗ) Специальное 

профессиональ

ное образование 

(техникум, 

колледж) 

Трудоуст

роено Всего 

На 

бюджетной 

форме 

обучения 

На коммерческой 

форме обучения 

  (чел.) (чел.) (чел.) (чел.) (чел.) 
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12 11 6 6 

 

0 

 

5 

 

1 

 

И 

нформация о дальнейшем обучении выпускников 9 класса 2019/2020 учебного года 

 

Таким образом, мы можем констатировать, что после окончания школы ежегодно 

достаточно высокий процент выпускников поступает в ВУЗы, преобладающая часть 

обучается на бюджетной основе. В 2020 г. процент поступивших в ВУЗы увеличился и  

увеличился процент выпускников, поступивших на бюджет. Более, чем обычно в 2020 

году, оказались востребованы среди выпускников организации СПО.  
 

7 . Качество кадрового обеспечения. 
 

      Укомплектованность педагогическими, руководящими и иными работниками в 2020 году  

составила 100 %.  

 

         АНАЛИЗ     КАДРОВОГО СОСТАВА  :  

Численность работников- 54  

Руководящие работники- 2 (директор и 1 заместитель) 

Педагогические работники- 23, в т.ч. учителя- 17, воспитатели – 6 .  

Иной персонал-   29  

 

     

 

АНАЛИЗ  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ: 

 

1.4.1. По образованию: 

Всего Высшее Среднее специальное  

25 23/92 % 2/ 8 % 

 

 1.4.2. По стажу: 

всего  до 3-х лет от 3-5 лет до 10 лет до 20 лет 20 и более 

лет 

25 7 5 3 5 5 

№ 

пп 

Количест

во 

выпускни

ков 

 9 класса 

Дальнейшее обучение 

Не продолжили 

обучение  

(кол-во, причины) 10 кл. 
Специальное профессиональное образование 

(техникум, колледж) 

Всего  

 

На бюджетной форме 

обучения 

На коммерческой 

форме обучения 
 

     

1 17 
 

7 

 

7 

 

3 

 

0 



38 

 

 

1.4.3. По категориям: 

Всего Высшая Первая СЗД, не 

аттестовались 

25 3 6 16 

 

1.4.4. По возрасту (число полных лет на 01.01.2020г.) 

до 25 лет 25-35 лет 36-45 46-55 56 и более 

3 10 5 5 2 

 

1.4.5. По основному  виду деятельности: 

       

Аттестация  педагогических работников в 2020 году: 

 

№ Предмет Кол-во 

учителей 

соответствует квалификационным требованиям 

Высшая 

категор 

первая 

категория 

СЗД специалист 

( не 

аттестован) 

1. Русский язык и 

литература 

3 1 1 - 1 

2. Иностранный 

язык ( англ.) 

2 - - 1 1 

3. Математика 1 - 1 - - 

4. Физика 1 1 - - - 

5. Химия - - - - - 

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 1 1 - 2 

13. ИЗО - - - - - 

14. Музыка - - -- - - 

15. Информатика 1 - - - - 

16 Психолог - - - - - 

17 Педагог-

организатор 

- - - - - 

19 Воспитатель 6 - - - 6 

 Всего 25 3 6 3 12 
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Год Всего Аттестовано 

всего 

установили категорию 

 Высшую Первую СЗД не 

аттестованы 

2019 2 2 0 1 1 0 

2020 2 2 2 0 0 - 

        

          В соответствии с перспективным  планом –графиком аттестации педработников  МБОУ 

«Краснофлотская СШ» аттестацию прошли   на присвоение высшей  квалификационной 

категории  по  льготной форме  учитель русского языка и литературы Олефир О.Л. и 

внеочередную аттестацию учитель начальных классов Сафонова Л.П. 

     В  2020   году педагоги учреждения продолжили повышение своего профессионального 

уровня: 

-  Прошли курсы повышения квалификации в КРИППО 6  чел. Выполнение  плана-графика  

курсовой  переподготовки  составляет 100 %. 

- Прошли профессиональную  переподготовку 3   учителей школы: 1 –учителя математики, 

1- учитель химии, 1 – учитель крымскотатарского  языка и литературы. 

 

-   Эффективность участия педагогов в курсовой  переподготовке положительно отражается 

на активности их участия в муниципальных конкурсах педагогического мастерства.  

 

              Достижения  педагогов МБОУ «Краснофлотская СШ» за 2020 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 

 Региональный  

победитель 

победитель 

Мерко  Ольга 

Михайловна 

Учитель 

биологии 

Конкурс лучших 

учителей Крыма 

Муниципальный 

 

 

 

Региональный  

Победитель 

 

 

 

Победитель 

Лищун Ольга 

Сергеевна 

учитель 

истории и 

обществознания 

Учитель Здоровья 

России 

Муниципальный победитель 

Сафонова 

Лариса 

Петровна 

учитель 

начальных 

классов 

За нравственный 

подвиг учителя 

Муниципальный 

Федеральный 

Победитель 

Призер 

Бондаренко 

Ирина 

Евгеньевна 

учитель 

английского 

языка 

Учитель года 

России-2020 

Муниципальный участник 

Мамасуева 

Елена 

Викторовна 

учитель 

начальных 

классов 

Республиканский 

конкурс  

методических 

материалов  по 

дополнительному 

Муниципальный 

 

Региональный 

победитель 

 

победитель 
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образованию детей 

   

 Педагогические работники, имеющие государственные награды и звания: 

 Имеет звание « Заслуженный учитель Крыма» -  1 человек. 

 Имеют  ведомственные и государственные награды: 

 Грамота  Министерства Просвещения РФ-  3 человека; 

 Грамота  Министерства образования, науки и молодежи  РК- 3 человека; 

 Благодарность  Совета Министров  РК – 2 человека. 

 В 2021  году  появились вакансии учителя крымскотатарского языка и литературы, учителя 

математики   в связи с уходом учителей  в декретный отпуск.    

 

 Выводы: Кадровый  потенциал  школы позволяет  обеспечить организацию  учебно-

воспитательного процесса в соответствии  с требованиями ФГОС. 

 В 2021  учебном году необходимо продолжить работу по повышению качественного 

уровня педагогических работников. Искать возможности закрытия вакансии учителя 

математики, крымскотатарского языка,  педагога-организатора путем направления 

информации о вакансиях в территориальные службы занятости,  через сотрудничество 

с  вузами.  

 

8. Оценка учебно- методического и библиотечно-информационного  

обеспечения 

 

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

В детском саду имеется необходимое методическое обеспечение: программы, 

методические пособия, дидактический материал. Имеется около 100 единиц учебной, учебно-

методической и художественной литературы и учебно-наглядных пособий для обеспечения 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ.  
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Также имеются технические и коммуникативные ресурсы: игрушки и игровые предметы, 

дидактические игры, демонстрационный и раздаточный материал, наборы музыкальных 

инструментов, детская художественная литература. 

Библиотечно-информационное обеспечение включает: наличие раздела 

«ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» на сайте школы в сети Интернет, в которой размещена 

информация, регламентированная  законодательством.  

Информационное обеспечение образовательного процесса позволяет: 

- управлять образовательным процессом; 

- обеспечивает доступ к электронным методическим материалам в сетях Интернет; 

- создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации; 

- использовать интерактивные дидактические материалы, образовательные ресурсы; 

- осуществлять взаимодействие образовательного учреждения с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования, с другими образовательными 

учреждениями и организациями; 

- хранение и доставку учебно-методических ресурсов с использованием E-mail; 

- электронный документооборот и хранение документов; 

- обеспечивает доступ к ресурсам «Интернет». 

В детском саду имеется проекционный переносной экран на треноге, проектор, 

интерактивная доска. 
 

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

  

                         Оценка библиотечно –информационного обеспечения 

 
         Школьная библиотека является  важным звеном  МБОУ «Краснофлотская СШ», 
участвующим в учебно-воспитательном процессе в целях обеспечения права участников 
образовательного процесса на бесплатное пользование библиотечно-информационными 
ресурсами. Работа школьной библиотеки в 2020 году строилась в соответствии с 
общешкольным планом и планом работы библиотеки. Основные задачи работы школьной 
библиотеки: 
 - обеспечение участникам образовательного процесса - педагогам, учащимся,  доступа к 
информации, знаниям, идеям, культурным ценностям посредством пользования 
библиотечно-информационных ресурсов ОУ – книжным фондом, фондом периодических 
изданий, материалами сети Интернет; 
 - пропаганда чтения как культурного досуга, воспитание самосознания обучающихся, 
развитие их творческого потенциала, оказание помощи в выборе художественной 
литературы, в соответствии с их интересами; 
 -обеспечение учебниками, учебными пособиями учащихся; 
 -обеспечения 100% сохранности фонда, в том числе – учебного, за счѐт проведения 
разъяснительной работы с обучающимися по сохранности учебников, учебных пособий 
(наличие обложек, закладок,); 
 - формирование у школьников информационной культуры, любви к книге, культуры 
чтения, умения и навыков библиотечного пользователя, бережного отношения к книге.  

          

  Библиотека занимает отдельный кабинет. Общая площадь 50 кв. м. В библиотеке 

организованы места для работы пользователей (15 посадочных мест), рабочее место 

библиотекаря оснащено компьютером. Освещение соответствует санитарно-гигиеническим 

требованиям.   Фонд библиотеки укомплектован научно- популярной, справочной, отраслевой, 

художественной литературой, учебниками и учебными пособиями. Основной фонд составляет    

12209 экз.  
Фонд учебной литературы – 3909экз. 

Фонд художественной литературы – 8300 экз. 
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Обеспеченность учебниками- 100%  
 

Основные показатели работы: 

Читатели: 

 

обучающиеся 222 

учителя 21 

Посещения 1083 

Книговыдача 1143 

  
        В 2020 году  были организованы книжные выставки: «День Государственного флага и 
герба Республики Крым », «125 лет со дня рождения С.А.Есенина, И.С. Шмелёва», «Выставка 
к 150-летию со дня рождения И.А.Бунина», «День школьных библиотек», «Всероссийский 
фестиваль юных чтецов «Живая классика»», «Новогодний калейдоскоп», «День Республики 
Крым», «200 лет со дня рождения Н.Я.Данилевского», «Всемирный день гражданской 
обороны», «Международный женский день», «День Общекрымского референдума 2014 г. и 
День воссоединения Крыма с Россией», «Всероссийская неделя музыки для детей и юношей», 
«Всероссийская неделя детской и юношеской книги» и др.         
          Библиотека следит за состоянием и сохранностью учебников. Проводились рейды по 
проверке состояния учебников. Школа подключена к системе Internet. Используется 
лицензионное программное обеспечение. Функционирует сайт школы, который содержит всю 
необходимую в соответствии с нормативными требованиями информацию. 

          Школьная библиотека –  это 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 2021 году: 

1. формирование фонда в соответствии с ФГОС - изучение новой нормативно-

правовой базы, обеспечивающую полноценное функционирование библиотеки, 

активное ознакомление с вновь издаваемой литературой (издательства 

«Просвещение», «Дрофа», «Вентана-Граф» и др.), обновление фонда 

художественной литературы, предоставление массовой и индивидуальной 

информации о новых книгах, о поступлениях книг; 

2. 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; 

3. увеличение читательской активности, сохранение численности     читателей; 

4. ориентироваться на потребности целевых групп пользователей, мониторинг спроса, 

учёт читательских мнений, оценок, предложений; 

5. координация и кооперация библиотечной деятельности с другими школьными 

библиотеками района; 

6. последовательное развитие библиотеки как культурной среды и пространства для 

живого общения и интеллектуального досуга; 

7. улучшение и пополнение фондов художественной, справочной литературой, 

учебниками. Приобретение методической литературы в соответствии с новыми 

программами ФГОС. 
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9.Оценка качества материально- технической  базы 

 

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. 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 с питанием решился в связи с 

открытием   дошкольного  уровня образования ( построен модульный  детский сад ). 

      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,  19 компьютеров имеют выход в Интернет, что составляет 95 %.  

                              

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. 
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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 - - - - 

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. 
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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.  

 

Дошкольный уровень 

Материально-техническая база учреждения соответствует требованиям нормативно-

правовых актов, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (п.2.3. СаНПиН 

2.4.1.3049-13). 

Общая площадь модульного здания детского сада - 1146,6 кв.м.  В детском саду – 4 

групповые ячейки, общей площадью 589,6 кв.м. (в состав каждой групповой ячейки входит 

раздевалка, спальня, групповая, туалетная, буфетная). 

Раздевальные группы оборудованы индивидуальными шкафчиками для верхней одежды 

по количеству детей в группе. Имеются условия для просушивания верхней одежды и обуви 

(открытые полки для обуви, вешалка). 

Групповые оборудованы передвижными бактерицидными облучателями, 

электрическими пылесосами для сухой чистки, мебелью соответствующей маркировки 

согласно росту и возрасту детей. Для занятий и обучения во всех группах размещены меловые 

доски, имеющие темно-зеленое матовое покрытие. 

В игровой зоне расположены шкафчики для игрушек и учебных пособий.  

Спальни оборудованы стационарными (одноярусными) кроватями с жестким ложем 

согласно количеству детей в группах.  

Во всех групповых ячейках имеются информационные стенды. 

На 1-ом этаже расположены служебные комнаты для персонала (раздевалка, 

оборудованная шкафами для раздельного хранения домашней и санитарной одежды), 

помещение для хранения уборочного инвентаря. 

Медицинский блок размещен на первом этаже, имеет отдельный вход из коридора. 

Общая площадь мед. блока составляет 24,9 кв. м., в состав мед. блока входит: кабинет мед. 

сестры (площадь – 11,1 кв. м.), процедурная (площадь – 6,6 кв. м.), изолятор (площадь – 4,0 кв. 

м.), туалет (площадь – 3,2 кв. м.). В сан. узле существует место для хранения уборочного 
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инвентаря и приготовления и хранения дезрастворов, не доступное для детей. 

Процедурная и туалет медицинского блока оборудованы умывальными раковинами с 

подводкой холодной и горячей воды через смеситель. Стены в помещениях медицинского 

блока на всю высоту облицованы глазурированной плиткой, полы выполнены керамической 

плиткой. 

Медицинский кабинет оборудован: ноутбуком, письменным столом, раковиной, шкафом 

для документации, кушеткой, ростомером, холодильником для хранения лекарственных 

препаратов,  имеется шкаф для хранения медикаментов, градусников перевязочного материала 

и т.д.  Имеется переносной бактерицидный рециркулятор (УФ - лампа). 

Прачечная расположена на 1-ом этаже общей площадью  29,2 кв.м., имеет 

самостоятельный вход с коридора. Состоит из постирочной, гладильной,  кладовой  для 

хранения чистого белья, выдачи чистого белья. Постельное белье имеется в полном объеме по 

три комплекта на каждого ребенка. В постирочной установлены 2 стиральных машины 

автомат на 8 килограмм. В наличии также 2 стационарные гладильные доски, 2 сушки для 

белья, 2 утюга с отпаривателем.  

Пищеблок расположен на 1-ом этаже здания, общей площадью  78,0 кв. м., имеет два 

входа  с коридора и с улицы со стороны хозяйственной зоны. На пищеблоке предусмотрен  

набор помещений - горячий цех, раздаточная, холодный цех, мясо-рыбный цех, цех первичной 

обработки овощей, моечная кухонной посуды, кладовая для хранения сухих продуктов со 

стеллажами, кладовая для овощей, помещение с холодильным оборудованием. Помещения 

оборудованы  необходимым технологическим, холодильным и моечным оборудованием, 

необходимой посудой, разделочным инвентарем, хранение которого упорядочено.  

Продовольственные складские помещения оборудованы 2 холодильниками для мясной, 

молочной продукции,  для хранения яиц с термометрами, стеллажами для сыпучих. 

Установлен холодильник для хранения суточных проб. 

Горячий цех оборудован электрической плитой с духовкой на 6 функционирующих 

мармита, одним пароконвектоматом, 2-х гнездной моечной ванной, цельнометаллическими 

столами для готовой и сырой продукции, металлическими шкафами открытого типа. 

Оборудована приточно – вытяжная вентиляция  с механическим и естественным 

побуждением, над плитой оборудована локальная вытяжная система вентиляции с 

механическим и естественным побуждением. Мясо-рыбный цех оснащен мясорубкой, 

овощной цех – овощечисткой. 

Имеется ноутбук и принтер для работы кладовщика. 

Для сотрудников пищеблока имеется санитарно-бытовое помещение - душевая, 

раздевалка оборудована шкафами для личной и спец. одежды, сан. узел с раковиной для мытья 

рук, предметы для соблюдения правил личной гигиены (мыло, полотенце). 

Музыкальный зал расположен на 2-ом этаже,   в центральной части здания, 

используется для проведения праздничных мероприятий, представлений. Имеется съемное 

ковровое покрытие. В зале установлен музыкальный центр, синтезатор, микрофонная система 

с двумя ручными динамическими микрофонами, проекционный переносной экран на треноге, 

проектор, интерактивная доска. 

Спортивный зал расположен на 2-ом этаже,   в центральной части здания, используется 

для проведения занятий физкультурой. Имеются маты различных размеров, деревянные 

гимнастические скамьи,  велотренажер детский, контейнер для хранения мячей передвижной, 

уголок передвижной с набором мелких пособий, 2 закрепленные, деревянные стенки 

гимнастические и др. мелкий спортивный инвентарь.  

Условия для занятий физкультурой и спортом. 

Физическое  развитие детей осуществляется в процессе физкультурных и спортивных игр, 

упражнений и занятий физической культурой, а также при организации всех видов детской 

деятельности, через физкультминутки, дидактические игры с элементами движения, 

подвижные игры с элементами развития речи, математики. 
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Организация медицинского обслуживания 

Медицинское обслуживание детей в детском саду обеспечивается медицинской сестрой в 

соответствии требованиями действующего законодательства в сфере здравоохранения. 

Медицинская сестра наряду с администрацией несёт ответственность за здоровье и 

физическое развитие детей, проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм (СанПин 2.4.1. 3049-13), режима и обеспечение качества 

питания.  

 Медицинский блок представлен следующим набором помещений: 

- кабинет врачебного осмотра (осмотр детей, работа с документацией, рабочее место 

медицинский сестры), 

- процедурный кабинет, 

- изолятор. 

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. 

       Территория  образовательного учреждения ограждена секционным забором со всех 4 

сторон, высота ограждения 2м.  

     Имеются и поддерживаются в состоянии постоянной готовности первичные средства 

пожаротушения – огнетушители. Соблюдаются требования пожарной безопасности к 

содержанию территории, помещений образовательного учреждения, эвакуационных выходов. 

В 2021 году необходимо оформить кабинет ОБЖ,  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.  

 

10.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 
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 - 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 

заместителем 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 

2019/2020 учебный год, 2020/2021 учебный год планом внутришкольного контроля 

администрацией школы осуществлялся контроль за организацией учебно-воспитательного 

процесса.  Формы контроля и их периодичность проведения соответствует плану.  

        В 2020 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.  Также в связи с переходом в  2020 

году на дистанционное обучение  заполнение и работа с электронным журналом, контроль за  

расписанием  дистанционного обучения. 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.   

            

Мониторинг качества образования в 2020 году осуществлялся по трём направлениям:  

1. Качество образовательных результатов:  

 предметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и внешней 

диагностики, в том числе ЕГЭ);  

 метапредметные результаты обучения ( данные внутренней  диагностики);  

 личностные результаты (включая показатели социализации обучающихся); 

 результаты освоения обучающимися основной общеобразовательной программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования;  

 состояние здоровья обучающихся (динамика);  

 достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах;  

 удовлетворённость родителей (законных представителей) качеством образовательных 

результатов.  

2.Качество реализации образовательного процесса:  

 основные образовательные программы (соответствие требованиям ФГОС  и контингенту 

обучающихся);  

 дополнительные образовательные программы (соответствие запросам родителей (законных 

представителей);  
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 реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие ФГОС);  

 качество проведения уроков и индивидуальной работы с обучающимися; 

  качество внеурочной деятельности (включая классное руководство); 

  удовлетворённость обучающихся и родителей (законных представителей) качеством 

проведения уроков и условий в ОУ.  

1. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс:  

 материально-техническое обеспечение; 

  информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно-методическое 

обеспечение);  

 санитарно-гигиенические и эстетические условия;  

 медицинское сопровождение и общественное питание;  

 психологический климат в образовательном учреждении;  

 использование социальной сферы микрорайона и города (села);  

 кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и научно-

методическую деятельность педагогов);  

 общественно-государственное управление (Попечительский совет, педагогический совет, 

родительские комитеты, ученическое самоуправление) и стимулирование качества 

образования;  

          В 2020 учебном году согласно плану ВСОКО в ОУ проведено анкетирование родителей, 

с целью анализа удовлетворенности качеством образовательных отношений в ОУ. По мнению 

родителей, появились новые возможности и условия для развития и раскрытия способностей 

учащихся, улучшился психологический климат в классных коллективах; родители 

испытывают чувство взаимопонимания, контактируя с учителями школы. Положительная 

динамика свидетельствует о спланированной работе ОУ по улучшению материально-

технической базы, о контроле со стороны администрации, о работе психолого-педагогической 

службы с учащимся школы и членами коллектива. 

 

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 
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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. 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 2021 год 

 

 По  анализу успеваемости и качества  знаний  по четвертям, полугодиям  и за год, по 

результата ГИА были выявлены следующие  проблемы: 

-  низкая  результативность  работы  учителей истории и обществознания, биологии ( низкий 

балл по предмету, наличие выпускников, не набравших  минимальный  балл  в основной 

период  по ЕГЭ); 

- низкая результативность работы учителей английского языка, русского 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, участие в конкурсах профессионального мастерства.  
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2. Обеспечение оптимального уровня квалификации педагогических кадров, 
необходимого для успешного развития школы.  

3. Работа по развитию одаренности, навыков научно-исследовательской деятельности и 
адаптивных возможностей учеников.  

4. Пропаганда здорового образа жизни. 

5. Реализация образовательной программы школы, программы развития школы; 

6. Внедрение ФГОС среднего общего образования.  
7. Создание условий для соответствия образовательных результатов обучения запросам, 

возможностям  обучающихся и их родителей;  
8. Обеспечение прочного усвоения обязательного минимума содержания основных 

образовательных программ общего образования, увеличение количества учеников, 

обучающихся на «4» и «5»; 

9. Обеспечение объективности оценки образовательных результатов  
10. Обеспечение преодоления всеми выпускниками школы минимального порогового 

балла ОГЭ, ЕГЭ, получения документов об образовании.   
11. Формирование современной воспитательной системы школы. 

12. Развитие общественного характера управления школой через  органы ученического 

самоуправления. 

 

 

 

 



           РАЗДЕЛ 2.  Показатели деятельности  МБОУ« Краснофлотская СШ»  

№ 

п/п 

 

  Показатели 

Единица 

измерения 

1.Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность учащихся     217 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

93 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

109 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

15 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

81/42 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

    3,6  

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

    3,7 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

     65 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

       61 

       (проф) 

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 / % 

 

 

 

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 

2 / 11,7  % 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

2/ 16,7 % 
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1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

175/  81 % 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

71 /  32,7 % 

1.19.1 Регионального уровня 32 / 15 % 

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: 25 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

22 / 95,5 % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

22 / 95,5 % 

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 

1 /  4,5 % 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек/% 

1.29.1 Высшая  3 /12 % 

1.29.2 Первая  6/ 24 %  

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 
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                    Директор МБОУ «Краснофлотская СШ»                 Олефир   О.Л 

 

1.30.1 До 5 лет 12/ 48  % 

1.30.2 Свыше 30 лет 3 / 12 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

7 / 28 % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

2/ 12 % 

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 

22 / 88 %  

 3  / 12 % 

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 

14/56% 

2.Инфраструктура 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,05 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 

 19 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой 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 

103/ 52% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

   5,2  кв. м 
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