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Самообследование МБОУ «ЯСШ № 4» проводилось в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организации» (с 

изменениями в соответствии с приказом Минобраза РФ от 14.12.2017 г.№1218), приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию», согласно Положения о проведении самообследования в МБОУ 

«ЯСШ № 4», утверждённого приказом от 30.08.2017. № 145. 

Цель самообследования: 

Проведение внутренней экспертизы с целью всестороннего анализа деятельности 

МБОУ «ЯСШ № 4», обеспечение доступности и открытости информации о ддеятельности 

организации, а также подготовка отчета о результатах ссамообследования. 

Самообследование проводится ежегодно в январе-феврале, администрацией 

школы. Самообследование проводится в форме анализа. 

Процедура самообследования способствует: 

1. Определению соответствия критериям показателей государственной 

аккредитации, образовательным целям и социальным гарантиям. 

2. Рефлексивной оценке результатов деятельности педагогического коллектива, 

осознанию своих целей и задач и степени их достижения. 

3. Возможности заявить о своих достижениях, отличительных показателях. 

4.Отметить существующие проблемные зоны. 

5.Задать вектор дальнейшего развития школы. 

Источники информации: 

1. Нормативно-правовые документы, рабочие документы, регламентирующие 

направления деятельности ОУ (аналитические материалы, планы и анализы работы, 

программы, расписания уроков, дополнительного образования, статистические данные). 

2. Анализ и результаты административных контрольных работ, всероссийских 

проверочных работ и государственной итоговой аттестации, определяющие качество 

подготовки выпускников (проведенные за период самообследования). 

3. Результаты анкетирования участников образовательного процесса - определения 

степени удовлетворенности образовательным процессом (Аналитический отчет по 

результатам независимой оценка качества образовательных услуг ОО МО ГО Ялта, 2017  

г. (ОО»АС»), мониторинги (городские, школьные). 

Форма предъявления информации: 

Отчет о самообследовании, рассмотренный педагогическим советом и утвержденный 

приказом по школе на бумажных и электронных носителях. 

Краткая информационная справка 

1.1. Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с 

Уставом Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Ялтинская средняя школа № 4» муниципального образования городской округ 

Ялта Республики Крым (год постройки 1870) 

1.2. Юридический адрес Республика Крым, г. Ялта, переулок Клубный, дом 7. 

1.3. Фактический адрес Республика Крым,298637, г. Ялта, переулок Клубный, 

дом 7; ул. Кирова, дом 94/2 

Телефоны 23-18-08;23-53-56 
Факс нет 

E-mail: school4s@yandex.ru, сайт: http://school4s.ucoz.ru/ 

1.4. Учредитель Муниципальное образование городской округ Ялта 

Республики Крым 

1.5. Организационно-правовая форма Бюджетное 

1.5.1.Устав учреждения: 

mailto:school4s@yandex.ru
http://school4s.ucoz.ru/
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дата регистрации: 12.11.2018 года(постановление главы администрации 

г.Ялты № 2196-п) 

1.5.2. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц: 

серия 91 № 001804572 дата регистрации 19.01.2017 года ОГРН: 1149102176563 

1.5.3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: 

серия 91 № 001830009 дата регистрации 27. 12. 2014 года ИНН 
9103017147/КПП 910301001 

1.5.4. Свидетельство о землепользовании 

пер. Клубный кад.номер 90:25:010114:390;ул.Кирова 94 90:25:010117:235 
1.5.6.Выписка из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним от 

07.09.2016,оперативное управление,90-90/016-90/021/675/2016-2577/1 

1.6. Лицензия №1149 от 24.08.2017 г,выдана Министерством образования ,науки и 

молодежи Республики Крым (бессрочно) 

1.7. Свидетельство о государственной аккредитации №0449 от 15.03.2018 г. 

выдано Министерством образования ,науки и молодежи Республики Крым (до 15.03.2030 

г.) 1.8.Территория школы. 

Территория школы состоит из 2 участков (переулок Клубный,7,ул.Кирова 94/2),имеет 

металлическое ограждение, протяженностью 65м и 250 м. Земельные участки – 880 кв.м., 

и 5617 кв.м.,в том числе спортивная площадка – 100 кв.м. 

1.9. Перечень всех филиалов, структурных подразделений, представительств и 

других подразделений вне головной организации: нет 

1.10. Директор школы Шабанова Татьяна Александровна 

1.11. Заместители директора по УВР Макарова Дарья Анатольевна, Тарасенко Юрий 

Викторович, Веселова Светлана Евгеньевна, Лель Елена Викторовна 

Деятельность школы отражена в следующих документах: 

Уставе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ялтинская 

средняя школа № 4» муниципального образования городской округ Ялта Республики 

Крым; 

Плане работы школы на учебный год; 

Плане мероприятий, в котором соблюдается преемственность между уровнями 

обучения и классами, сбалансированность между предметными циклами,отдельными 

предметами; 

Программе по работе с одаренными и способными детьми; 

План методической работы и по повышению профессионального уровня педагогов; 

Программе развития школы на 2018-2022 гг. 

 

МБОУ «Ялтинская средняя школа №4» позиционирует себя как образовательное 

учреждение, обеспечивающее получение качественного образования и ведущее 

эффективную финансово-хозяйственную деятельность. представляет собой модель 

классической общеобразовательной школы, открытой для всех обучающихся, готовой 

обеспечить высокий уровень подготовки по всем предметам. 

В силу ограниченности помещений и постройки зданий 1870 года число обучающихся 

остается стабильным, качество знаний несколько растет. Доля выпускников, 

продолжающих обучение в вузах составляет около 80%. 

Педагогический коллектив неоднороден ,произошла смена поколений : есть учителя с 

высоким уровнем профессиональной компетентности (75%) и вновь принятые педагоги с 

низким уровнем методической грамотности (25%). 

2018 год – первый год реализации программы развития школы «Школа – центр 

личностного роста обучающихся» на 2018-2022 годы. Приоритеты : развитие 

коммуникативных компетентностей обучающихся, с точки зрения базового содержания – 

информационные технологии, русский язык, иностранные языки. 
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Основные направления в деятельности МБОУ «ЯСШ №4» в 2018 году 

Проблемы над которым работает коллектив. 

Воспитательная 

1. Целостность обучения и воспитания в системе гражданского образования. 
Воспитание сознательного гражданина Российской Федерации. 

Учебная 

2. Изучение и внедрение Федеральных Государственных Образовательных 

Стандартов 

Методическая 

3. Совершенствование качества образовательного процесса в условиях перехода на 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего и 

основного общего образования 

Приоритетные направления образовательного процесса. 

1. Успешный переход на ФГОС второго поколения (1-8 класс) 
2. Внедрение современных педагогических, информационно-коммуникационных и 

здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс школы. 

3. Создание условий для творческого самовыражения, раскрытия профессионального 

потенциала педагогов, повышения их профессиональных компетенций. 

4. Создание для обучающихся образовательной среды, в которой они могли бы 

самоопределяться, самореализоваться и самовыражаться. 

Цель: 

Создание благоприятной образовательной среды, способствующей раскрытию 

индивидуальных особенностей обучающихся, обеспечивающей возможности их 

самоопределения и самореализации и укрепления здоровья школьников 

 

Задачи школы на 2018 год: 

Приступить к реализации Программы развития школы на 2018-2022 годы. 

1. Повышать уровень профессиональной компетенции педагогов, через личностное 

развитие учителей, повышение квалификации, участие их в инновационной деятельности 

школы. 

2. Повышение качества образовательного процесса через: 

- осуществление компетентностного подхода в обучении и воспитании; 

- применение информационно-коммуникационных технологий в урочном процессе и 

внеурочной деятельности; 

- обеспечение усвоения обучающимися обязательного минимума содержания 

начального, основного, среднего (полного) общего образования на уровне требований 

государственного образовательного стандарта; 

- работу с обучающимися по подготовке к сдаче выпускных экзаменов в формате 

ЕГЭ,ОГЭ; 

- формирование положительной мотивации обучающихся к учебной деятельности; 

-обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих физическое, 

психическое и социальное здоровье обучающихся; 

- осуществления процедуры оценки на основании показателей эффективности 

деятельности образовательного учреждения, показателей эффективности деятельности 

педагогических работников. 

3. Продолжить создавать условия для успешного перехода на ФГОС второго 

поколения. 

4. Формировать мотивационную среду к здоровому образу жизни у педагогов, 

учащихся и родителей. 
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5. Создать условия для развития духовно-нравственных качеств личности, способной 

противостоять негативным факторам современного общества и выстраивать свою жизнь 

на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей. 

6. Приведение материально-технического обеспечения образовательного процесса в 

соответствие с современными требованиями. 

7. Начало реализации Программы развития школы 

 

Аналитическая часть отчёта о самообследовании 

 
2. Оценка образовательной деятельности и организация учебного процесса 

Формы получения образования и формы обучения. 

2.1. В школе функционирует 21 класс. Контингент составлял 461 человек. В 

начальной школе 9 классов - 207 обучающихся, в основной и средней школе -12 классов, 

254 обучающихся. 

Школа обеспечивает общедоступность и бесплатность на всех уровнях обучения 

(начальная, основная и средняя школа).Наряду с традиционной очной формой обучения 

школа предоставляет учащимся возможность выбора альтернативной формы получения 

образования, целесообразной для ребенка по состоянию его здоровья, а также в 

соответствии с запросами семьи обучающегося. В текущем году в школе были 

реализованы 3 формы обучения: классно – урочная, по которой обучались 457 человек ,на 

дому (очно-заочная), по которой обучались 4 учащихся, семейное и самообразование (вне 

контингента школы )10 человек. 

Динамика контингента стабильна, что связано о ограниченностью площадей 

 

Общая численность: 461 обучающихся 

Параллели классов Количество классов Количество обучающихся 

1-4 классы 9 209 

5-9 классы 9 212 

10-11 классы 2 40 

На одного педагога :Начальная школа 23 обучающегося на 1 педагога, основная и 

старшая школа 15 обучающихся на 1 педагога 

2.2. Организация образовательной деятельности регламентируется режимом 

работы, учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий. 

Образовательная деятельность в школе организована в соответствии СанПиН 

2.4.2.2821-10. Для работы школы избран режим пятидневной учебной недели для всех 

классов. Обязательная 

нагрузка учащихся не превышает предельно допустимую. 

Продолжительность учебного года составляет для 1 класса – 33 учебные недели, для 

2-11 классов не менее 34 учебных недель. Для учащихся 1 класса устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы в феврале. Кроме того, обучение в 1-м классе 

осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

-учебные занятия проводятся по 5-дневной неделе и только в первую смену, 

-использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре – по 3 урока в день по 35 минут, в ноябре – по 4 урока по 35 минут каждый, в 

январе-мае по 4 урока в день по 40 минут каждый), 

-организация динамической паузы продолжительностью 40 минут в середине 

учебного дня, 

-организация внеурочных занятий – согласно расписанию. 

Начало занятий: 8.30 ч. 

Продолжительность урока для обучающихся 2-11 классов – 45 минут. Максимальное 

количество уроков: 7 уроков. 
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На основании действующего Устава общеобразовательной организации установлен 

следующий режим работы:- 5 – дневная учебная неделя с продолжительностью урока 45 

минут в 2-9 классах 

Расписание уроков 

Расписание уроков составлено с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. 

Для обучающихся начальной школы основные предметы проводятся на 2 - 3-х уроках, 

а для обучающихся основной и старшей - на 2, 3, 4 уроках. Число уроков в день не 

превышает более 5 в начальных классах (кроме первого класса) и более 6 уроков - в 5 - 10 

классах. 

Для обучающихся 1-х классов в сентябре месяце соблюдается «ступенчатый» метод 

учебной нагрузкой. С октября в 1 классах в расписании предусмотрена динамическая 

пауза в середине учебного дня. 

Учебная нагрузка в течение недели распределена таким образом, что наибольший ее 

объем приходится на вторник и среду. В эти дни в расписание уроков включены 

предметы, соответствующие наивысшему баллу по шкале трудности. 

 

2.3. О специфике и формах реализации образовательных программ 

Учебный план реализует основную образовательную программу: 
- начального общего образования (ФГОС); 

- основного общего образования (ФГОС/ФК ГОС); 

- среднего общего образования (ФКГОС). 

Учебный план фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 

состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования по учебным предметам. 

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования, 5-8, 9 классов - на 5-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования. 

10-11 класс на 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего 

общего образования 

2.4. Выбор языка обучения и изучение родных языков 

Организация выбора языка обучения и изучения в МБОУ «ЯСШ №4» определяется 

локальным актом «ПОЛОЖЕНИЕ о языках образования в МБОУ «ЯСШ №4», 

утвержденным приказом от 30.03.2017 г №60 и предусматривает желание родителей 

(законных представителей) на соответствующий уровень образования. Результаты 

зафиксированы заявлениями родителей (законных представителей). Изучение родного 

(русского) языка как предмета) организовано в 1,5 классах. 

В качестве иностранного языка осуществляется изучение английского языка во 2-х- 

11-х классах, второй иностранный язык с 5 класса – немецкий. 

2.5. Промежуточная аттестация и оценивание обучающихся 

Оценивание обучающихся проводится: 
- по итогам четверти во 2-9 классах; 

- по итогам полугодия в 10-11 классах. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной 

программы: 

2-4 класс - 22.04-03.05.2019 

5-8,10 класс - 06.05.-17.05.2019 г. 

Промежуточная аттестация – это отметка, полученная обучающимся за год. 
МБОУ «ЯСШ № 4» осуществляет деятельность по следующим образовательным 

программам: 

- основная образовательная программа начального общего образования; 

- основная образовательная программа основного общего образования; 
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- основная образовательная программа среднего (полного) общего образования; 

- основная образовательная программа дополнительного образования. 

Перечень образовательных программ, по которым общеобразовательное учреждение 

имеет право ведения образовательной деятельности 

2.6. Разработанные и утверждённые организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, образовательные программы 

 
№ п/п Наименование 

образовательной 

программы 

Вид 

образования/ 

Уровень 

образования 

Срок реализации 

образовательной 

программы 

Дата 

утверждения 

образовательной 

программы 

организацией, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

Информация о 

принятии, 

согласовании и 

утверждении 

образовательной 

программы 

организацией, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность1
 

1 2 3 6 9 10 
 Общеобразовательная Общее 4 года 21.05.2015 Принято 
 программа начального образование/   педагогическим 

1. общего образования Начальное   советом Протокол 
  общее   № 4 от 21.05.2015 
  образование   г. 
 Общеобразовательная Общее 5 лет 21.05.2015 Принято 
 программа основного образование/   педагогическим 

2. общего образования Основное   советом Протокол 
 (ФГОС) общее   № 4 от 21.05.2015 
  образование   г. 
 Общеобразовательная Общее 5 лет 21.05.2015 Принято 
 программа основного образование/   педагогическим 

3 общего образования Основное   советом Протокол 
 (ФК ГОС) общее   № 4 от 21.05.2015 
  образование   г. 
 Общеобразовательная Общее 2 года 31.05.2017 Принято 
 программа среднего образование/   педагогическим 

4. общего образования Среднее общее   советом Протокол 
  образование   № 17 от 31.05.2017 
     г. 
 Образовательная Дополнительное 1 год 21.05.2015 Принято 
 программа образование   педагогическим 

5. дополнительного    советом Протокол 
 образования    № 4 от 21.05.2015 
     г. 

2.7. Отбор образовательных технологий для своей деятельности осуществляются в 

соответствии с современными требованиями к качеству образования, определёнными 

Концепцией модернизации российского образования, в соответствии с которой это 

должны быть технологии, обеспечивающие высокий уровень фундаментальных знаний и 

ключевых компетенций учащихся. Современные компетенции естественнонаучного 

образования определяют соответствующий отбор содержания образования. 

2.8. Предшкольная подготовка детей осуществляется через организацию курсов по 

адаптации детей к школе в форме «Школы будущего первоклассника», занятия которой 

проводятся в феврале-мае по субботам. Целью подготовительного курса является 

адаптация к условиям обучения, развитие детей старшего дошкольного возраста, 

раскрытие их творческих способностей. 

В первый класс школы принимаются дети, которым исполнилось не менее шести лет 

шести месяцев к 1 сентября текущего года, при отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья. 
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При приеме обучающегося школа знакомит родителей (законных представителей) с 

Уставом Школы, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации Школы, основными образовательными 

программами, реализуемыми Школой, и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса, в том числе режим занятий обучающихся, 

порядок регламентации и оформления отношений Школой и обучающихся, 

воспитанников и (или) их родителей (законных представителей) 

 

2.9. Организация образовательной деятельности для лиц с ОВЗ 
Количество: 1 чел (детей-инвалидов по зрению – 1) 

Содержание и формы работы детей с ОВЗ направлены на создание системы 

комплексной помощи в освоении основной образовательной программы основного 

общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию. 

В основе этой работы лежит единство четырех функций: диагностики проблем, 

информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия решения и 

разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. Основными 

принципами содержания и форм работы в школе детей с ОВЗ являются: соблюдение 

интересов ребенка; системность; непрерывность; вариативность и рекомендательный 

характер. 

Психолого- -педагогическое сопровождение детей с ОВЗ осуществляют психолог, 

классный руководитель, учитель-предметник.. В рамках должностных обязанностей 

каждый из участников образовательного процесса составляет план работы по 

сопровождению обучающихся. В системе работы следующие формы: 

 проведение индивидуальной работы с учащимися и их родителями: тематические 

беседы, посещение семей, подготовка рекомендаций, характеристик на ПМПК;

 проведение малых педагогических советов, административных советов;

 посещение, взаимопосещение уроков, анализ уроков с точки зрения 

здоровьесбережения;

 разработка методических рекомендаций учителю;

 обследование школьников по запросу родителей;

2.10. Социальный статус семей 

 

Всего обучающихся: 461 человек 

Категории семей Количество (%) 

Учащиеся из полных семей 384 82% 

Учащиеся из малообеспеченных семей 24 5,1% 

Учащиеся из многодетных семей 53 11,4% 

Учащиеся, находящиеся под опекой 9 1,9 % 

Дети-инвалиды 3 0,65% 

Учащиеся, состоящие на ВШК 7 1,5 % 

Учащиеся, состоящие на учете в полиции 0 0% 

Учащиеся, активно принимающие участие в 
школьных мероприятиях 

438 93 % 

Анализ данных показывает, что в школе проводится работа на поддержание 

контингента учащихся , в школе он остается относительно стабильным, что позволяет 

планировать работу и прогнозировать результат. Необходимо развивать систему работы с 

данными категориями учащихся и их родителями (законными представителями). Большая 

доля ответственности за процесс социального формирования ребенка, а так же его 

личностное и психическое развитие лежит на родителях, которые должны обеспечить 

детям условия жизни, необходимые для всестороннего развития ребенка. Школа 
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оказывает содействие в выявлении неблагоприятных семей с целью принятия 

своевременных мер по защите прав и оказания им необходимой помощи, чтобы не 

потерять растущего в ней человека. 

 

2.11. Профориентация и социальная адаптация. 

Активизация процессов и механизмов профессионального самоопределения учащихся 

способствует обогащению их знаний, умений и навыков в выборе жизненного и 

профессионального пути. 

В   рамках профориентационной работы обучающиеся были задействованы в 

следующих мероприятиях: 

Неделя профориентации (7-11 классы), 

экскурсия в МЧС, Фонд занятости, хлебокомбинат, 

классные часы, конкурс «Моя будущая профессия»,психологическое тестирование. 

Профориентационная работа проводилась по двум основным направлениям: 

1 Проведение информационно - просветительской работы, направленной на развитие 

психологической культуры учащихся. Информирование учащихся и их родителей 

(законных представителей) на классных часах, родительских собраниях о направлениях 

работы с учащимися0 внеурочная деятельность «Твой выбор» (5-7 классы) 

2 Решение задач психолого-педагогического сопровождения ребенка не может быть 

ограничено областью непосредственного взаимодействия с ребенком, и требует 

организации работы с педагогами и родителями как участниками учебно-воспитательного 

процесса. 

В связи с этим психологическое сопровождение осуществлялось по следующим 

направлениям: 

- как помочь ребенку в выборе профессии; 

- востребованные профессии на рынке труда; 

- современные профессии. Что мы о них знаем?; 

- роль мотивации и жизненных ценностей в профессиональном выборе. 

В течение года работал сменный стенд по профориентации. 

Проводились индивидуальные и групповые тестирования по профориентации. 

Проводились встречи с представителями вузов и колледжей, на которых учащиеся и их 

родители могли знакомиться со специальностями, предлагаемыми учебными заведениями, 

условиями приема, занятостью во внеурочное время, с графиком проведения дней 

открытых дверей. 

Учащиеся школы имели возможность через экскурсии ознакомиться с учебными 

заведениями города. 

Проведение индивидуальных консультаций с подростками, предусматривали 

диагностику, коррекцию, изучение индивидуально-психофизиологических особенностей 

учащихся, в связи с выбором профессии, диагностику способностей, самооценки, 

интересов, ценностных ориентаций. Составление планов профессионального развития, 

альтернативных сценариев профессионального становления. 

Проведена индивидуальная диагностика и консультация учащихся и их родителей по 

вопросам выбора дальнейшего направления образования, обеспечение педагогов 

методической литературой по вопросам профориентации. 

Профориентационная работа в начальной школе Согласно плану школьных 

мероприятий, работа проводилась по следующим направлениям: разработка методически 

материалов, проведение тематических классных часов, организация экскурсионной 

работы на почту, в магазины и др., знакомство с профессиями в рамках изучения курса 

«Окружающий мир». 

Работа с педагогическими кадрами: даны рекомендации классным руководителям по 

планированию внеклассных мероприятий, организованы консультации соц.педагогом 

педагогом-психологом для обучающихся, на методических объединениях 
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рассматривались вопросы методики профориентационной работы, обмен опытом ее 

Работа с родителями: на классных часах организованы встречи с родителями - 

представителями разных профессий, классные руководители привлекли родителей к 

участию в проведении экскурсий учащихся на предприятия, на родительских собраниях 

педагог-психолог дал рекомендации по «Медицинским аспектам при выборе профессий». 

Работа с учащимися: проведение тематических классных часов, конкурсов рисунков 

«Моя будущая профессия», «Мама, папа на работе», проект «Моя будущая профессия». 

 

2.12. Социализация обучающихся 

100% выпускников школы продолжают получать образование: 
-47% выпускников 9 классов в 10 касс нашей школы 

-53% выпускников 9 классов в средних профессиональных ОУ 

-87% выпускников 11 класса в вуз 

-13% выпускников 11 класса в средних профессиональных ОУ 

 

2.13. Воспитательная работа 

Проблема школы: 
«Целостность обучения и воспитания в системе гражданского образования, 

обеспечение высокого профессионализма и креативного подхода учителя в работе по 

активизации потенциала ученика» 

В воспитательной работе школы принимают активное участие около 93% 

обучающихся. 

Управление воспитательной системой школы осуществляется через структурные 

компоненты школы: ученический совет школы, методические объединения учителей- 

предметников, методические объединения классных руководителей, ученические 

коллективы. 

Для воспитательной системы школы характерны: развитие, ориентация учащихся и 

педагогов на творчество, поиск личностно-ориентированных педагогических технологий 

и форм воспитания. 

Основной целью воспитательной работы в школе является лично-ориентированное 

обучение и воспитание, направленное на раскрытие, развитие и реализацию 

интеллектуальных и духовных свойств личности учащихся, а через личность –влияние на 

развитие всего ученического коллектива школы. 

Воспитательная система предполагает единство воспитания в трех сферах: в процессе 

обучения, во внеурочной деятельности и в социуме. Она включает в себя следующие 

компоненты: 

 воспитательная функция урока;

 внеурочная учебная деятельность (олимпиады, конкурсы, интеллектуальные игры; 

объединения дополнительного образования);

 внеурочная развивающая деятельность (экскурсии, поездки, культпоходы в театр и 

т.п.);

 внутри классная жизнь, способствующая творческому развитию каждого ученика, 

формированию классного коллектива и его традиций;

 организация традиционных общешкольных дел, способствующих формированию 

школьного ученического коллектива;

 организация взаимоотношений в классном и школьном коллективах, развитие 

общественной активности учащихся, организация сотрудничества и сотворчества 

педагогического и ученического коллективов;

 организация самообслуживания (дежурство по классу, школе, трудовые десанты);

 целенаправленная воспитательная деятельность содержанием, которой являются 

нравственное формирование личности, ее коррекция в случае необходимости,
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социализация личности, повышение уровня воспитанности ученика; эта деятельность 

основана, прежде всего, на индивидуальном подходе к каждому воспитаннику. 

Воспитательная работа ведется в соответствии с общешкольным планом 

воспитательной работы, классные руководители также руководствуются годовым планом 

работы с классом и общешкольными календарными планами. 

Вся деятельность школы направлена на создание условий развития индивидуальных 

особенностей ребенка, для сплочения детского коллектива, развития познавательно- 

творческого интереса учащихся. Мероприятия проводятся на достаточно высоком 

организаторском и художественно-исполнительском уровне. Этому способствует 

инициатива педагогического коллектива и классных руководителей. 

Развитие и укрепление школьных традиций –одно из направлений системообразующей 

деятельности школы: 

Многие годы в школе проходит общешкольный конкурс 1-11 классов «Мы зажигаем 

звезды» (классные, групповые, индивидуальные)конкурсы классные :«Самый активный 

класс», «Самый дружный класс», «Лучшая классная комната», «Самый танцующий 

(поющий, театральный) класс»,групповые (агитбригады, команды-квест, 

спортивные),индивидуальные : «Лучший художник (декоратор, аниматор, чтец, талант) 

школы».Традиционные праздники: 

 1 сентября –День знаний,

 день Учителя,

 посещение концертов филармонии на базе дома-музея А. П. Чехова,

 предметные недели,

 день защитника Отечества,

 8 марта,

 встречи с ветеранами,

 праздник Победы

 праздник «Прощание с начальной школой»,

 экологические субботники по уборке школьной территории, дежурство по школе, 

классу,

 праздник «Последний звонок»,

 праздник «Выпускной вечер».

Уделяется большое внимание воспитательному потенциалу каждого урока с целью 

активизации познавательного интереса учащихся, воспитания. 

В школе традиционно проходят предметные недели, на которых дети раскрывают свой 

творческий потенциал -принимают участие в разнообразных видах интеллектуальных 

турниров, олимпиадах, праздников, открытых уроков и др. 

Воспитанию гражданственности, патриотизма и правовой культуры в школе уделяется 

большое внимание. 

В течение учебного года классные руководители проводят классные часы, 

посвященные государственной символике, знакомят учащихся с Конвенцией по правам 

ребенка. 

Уставом школы, беседы о правах и обязанностях учащихся школы, по правилам ПДД и 

ПБ. 

В школе много лет действует самоуправление учащихся. Ученический Совет как орган 

ученического самоуправления избирается учащимися. Выборы президента школы путем 

голосования обучающихся. Цель самоуправления учащихся в обучении всех детей 

основам демократических отношений в обществе, в обучении управлять собой, своей 

жизнью в коллективе, в обеспечении возможности каждому ученику принимать участие в 

организаторской деятельности. Ученический Совет школы координирует работу классных 

коллективов, работает совместно с административной командой школы, с педагогическим 

коллективом школы, позволяет четко и организованно руководить воспитательным 
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процессом посредством самих же учеников школы. Деятельность Ученического Совета 

помогает педагогам и воспитателям подготовить воспитанников к участию в 

общественном самоуправлении, воспитывает самостоятельность ответственность и 

предприимчивость, развивает умения реализовывать и отстаивать свои права, права 

коллектива, делать осознанный выбор. Наиболее ярко это проявляется во время дежурства 

класса по школе -они настоящие хозяева в школе. Включение учащихся в деятельность 

школы адекватное возрастным возможностям и творческому потенциалу детей, дает 

возможность сделать их жизнь в школе более разнообразной, более творческой и 

социально-значимой. 

Ежегодно учащиеся посещают различные музеи и выставки. Принимают участи в 

благотворительных акциях «Белый цветок» при Ливадийском дворце. 

Для профилактики правонарушений в школе разработан план мероприятий по 

предупреждению правонарушений среди подростков. С целью организации занятости 

учащихся в школе работают кружки. 

Проводятся родительские собрания, на которых классные руководители организуют 

беседы по теме «Предупреждение правонарушений среди подростков», о состоянии 

работы школы в этом направлении. 

При всем многообразии проводимых учебно-воспитательных мероприятий в школе 

есть постоянная проблема так называемых «трудных детей». 

Из года в год детей, лишенных внимания в семье, не уменьшается. 

Классные руководители быстро реагируют на постоянно возникающие с такими детьми 

проблемы, тесно сотрудничая с психологами, администрацией, а если требуется, то и с 

инспектором по делам несовершеннолетних, социальной службой. 

Определенную работу по изучению личности учащегося проводит психолог. 

В течение учебного года проводится: 

 диагностика учащихся 1-х классов по готовности к школьному обучению и 

последующей адаптации;

 исследования в 1 и 2-х классах школьной мотивации;

 социометрия учащихся цель, которой выявить взаимоотношения в классе, 

сплоченность коллектива; диагностика мыслительных операций учащихся;

 тестирование учащихся для определения уровня подготовленности;

 помощь в формировании навыков учебной деятельности учащимся 5-9 классов;

 формирование индивидуального стиля обучения школьников с 5 по 9 класс;

 исследование «Как я чувствую себя в классе» в 5-8 классах;

 работа по снижению конфликтности;

 дифференциально-диагностический опрос с целью определения профессиональной 

направленности;

 исследование утомляемости учащихся средней и старшей школы;

 исследование школьной тревожности у детей;

 исследование «Ученик глазами учителя»;

 исследование роли оценки для школьников и учителей; родителей.

В школе организован строгий учёт несовершеннолетних, не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия, детей, 

совершающих противоправные поступки, детей с девиантным поведением. Ежемесячно 

социальной службой школы подводится анализ посещаемости учащихся. По каждому 

конкретному случаю ведется своевременная работа. Для более результативной работы в 

этом направлении в школе была создана комиссия по профилактике правонарушений и 

соблюдению прав обучающихся. Главными задачами комиссии являлись: координация 

усилий всех школьных структур по предупреждению и выявлению правонарушений, 

асоциального поведения учащихся школы, принятие мер по коррекции поведения и 

социально-педагогической реабилитации подростков, оказавшихся в социально-опасном 
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положении. На базе созданной комиссии проводилось обсуждение несовершеннолетних 

нарушителей общественного порядка и внутришкольной дисциплины. Обсуждались 

пропуски занятий по неуважительным причинам, неуспеваемость отдельных учащихся, 

приглашались родители детей «группы риска» в присутствии инспектора по делам 

несовершеннолетних. 

Особое внимание в школе уделяется формированию здоровому образу жизни. 

Организуются лекции по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения. 

Ежегодно учащиеся школы под руководством учителей физкультуры принимают 

активное участие в различных муниципальных соревнованиях по баскетболу, легкой 

атлетике, где занимают призовые места на уровне города. 

В школе так же организуются турниры по футболу и волейбол, шахматам и шашкам. 

Все подобные соревнования позволяют приобщить ребят к занятиям спортом, а, 

следовательно, к здоровому образу жизни. 

 

2.14. Дополнительное образование. 

Дополнительное образование предназначено для свободного выбора и освоения 

учащимися дополнительных образовательных программ, которые близки их природе, 

Отвечают внутренним потребностям, помогают удовлетворять образовательные 

запросы. 

Цели дополнительного образования: 

 развитие мотивации личности к познанию и творчеству;

 реализация образовательных программ и услуг в интересах личности и общества. 

Задачи дополнительного образования:

 обеспечение необходимых условий для укрепления здоровья, профессионального 

самоопределения и творческого труда детей в возрасте от 6 до 17 лет,

 адаптация учащихся к жизни в обществе,

 формирование общей культуры,

 организация досуга.

185 обучающихся задействованы в школьных кружках. 
1.1. Химическая мозаика 7-11 кл. 

1.2. Школа журналистики 8-9 кл 

1.3. Хоровое пение 1-4 кл 

1.4. Азбука аниме и кино 7-8 кл. 

1.5. Дом моды 1-4,5-7,8-10 кл. 

1.6. Юный журналист 3-4 кл. 

1.7. Крымский вальс 10-11 кл. 

1.8. Военно-патриотический 8-10 кл 

1.9. Исследователи биологии 7-10 кл. 

 

2.15.Состояние здоровья. 

В школе имеется материальная база для проведения мероприятий по оздоровлению 
и сохранению здоровья учащихся и работников школы: спортивный зал, спортивная 

площадка, игровая площадка для детей, медицинский, психологический кабинет. 

Коридоры школы и классы освещены и легко проветриваются. 

Важным моментом здоровьесберегающей деятельности является учет состояния 

здоровья детей: анализ медицинских карт учащихся, определение групп здоровье, учет 

посещаемости занятий, анкетирование учащихся и их родителей, контроль над условиями 

и режимом работы классов, учет возрастных условий учащихся. 

Развитию физических способностей учащихся способствует разнообразные 

физкультурно-оздоровительные мероприятия: 

Организация физкультминуток на уроках. 
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Глазная и дыхательная гимнастика. 

Проведение традиционных для школы спортивных мероприятий соревнований, 

праздников (“Веселые старты”, “Самый сильный, ловкий и умелый”, «Папа, мама, я – 

спортивная семья» и др.). 

Соблюдение питьевого режима, режима проветривания. 

Регулярно проводятся плановые тренировочные мероприятия по эвакуации 

сотрудников и обучающихся при возникновении пожара. 

В школе организовано питание: завтраки для начальной школы 209 человек, питание из 

бюджетных средств для категорий (опекаемые, многодетные, малообеспеченные)- 88 

человек. 

Здоровье обучающихся 
2018 г. Общее кол-во Основная 

группа 
Подготов. гр. Спец. гр. 

Обучаются 466 чел. 442 чел. (94%) 12 чел. (3%) 12 чел. (3%) 

 

Доля обучающихся, которые занимаются физической культурой и спортом. 

Общее кол-во Занимаются Не занимаются 

466 чел. 461 чел. (99%) 5 чел. (1%) 
 

 

Доля обучающихся, которые занимаются в спортивных секциях. 

Общее кол-во занимаются 

466 чел. 79 чел. (17%) 
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Вывод: 

Образовательная деятельность школы  соответствует функциональным 

задачам муниципального бюджетного образовательного учреждения и Уставу школы. 

 

3. Оценка система управления ОО (структура органов управления ОО, их 

взаимодействие и степень эффективности их деятельности). 

Управление МБОУ «ЯСШ №4» осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом 

школы на принципах демократичности, открытости, единства единоначалия и 

коллегиальности, объективности и полноте используемой информации, приоритета 

общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития 

личности. 

Система управления МБОУ «ЯСШ №4» представляет вид управленческой 

деятельности, целеполаганием которой является обеспечение участниками 

образовательного процесса условий для: 

- развития; 

- роста профессионального мастерства; 

- проектирования образовательных отношений как системы, 

способствующей саморазвитию, самосовершенствованию. 

Управленческие действия, предпринимаемые в школе, осуществляются на основе 

прогнозирования общих линий развития и направлены на повышение качества 

предоставляемых образовательных услуг. 

Управление развитием МБОУ «ЯСШ №4» осуществляется программно-целевым 

методом. 

Сообразно данной стратегии в школе реализуются следующие программы: 

- Программа развития школы «Школа – центр личностного роста обучающихся» на 

2018-2022 годы 

-Программой духовно-нравственного развития, воспитания учащихся (НОО) 

-Программа воспитания и социализации обучающихся (ООН, СОО) 

3.1. Формами самоуправления являются педагогический совет, общее собрание 

работников образовательной организации. 

Педагогический совет рассматривает педагогические и методические вопросы, 

вопросы организации учебно-воспитательного процесса, изучение и распространение 

передового педагогического опыта 

Общее собрание работников образовательной организации имеет право обсуждать 

коллективный договор, обсуждать и принимать правила внутреннего трудового 

распорядка для внесения их на утверждение. 

В качестве общественных организаций в школе действуют общешкольный 
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родительский комитет, классные родительские комитеты. Они содействуют объединению 

усилий семьи и школы в деле обучения и воспитания детей, оказывают помощь в 

определении социально-незащищенных обучающихся. Содействуют обеспечению 

оптимальных условий для организации образовательного процесса, проводят 

разъяснительную и консультативную работу среди родителей, оказывают содействие в 

проведении общешкольных мероприятий, участвуют в подготовке образовательного 

учреждения к новому учебному году, совместно с органами самоуправления 

общеобразовательного учреждения контролируют организацию качественного питания, 

оказывает помощь администрации общеобразовательного учреждения в организации 

проведения общешкольных родительских собраний, взаимодействует с педагогическим 

коллективом общеобразовательного учреждения по вопросам профилактики 

правонарушений, безнадзорности среди несовершеннолетних обучающихся. 

Школьное ученическое  самоуправление планирует и организует 

внеурочную деятельность обучающихся. Курирует работу педагог-организатор. Классные 

органы самоуправления организуют внеурочную работу внутри класса, согласуя свою 

деятельность с школьным советом. Направляет работу детей классный руководитель. 

3.2. В школе функционируют следующие методические объединения и 

подразделения: 

· МО классных руководителей – классные руководители 1-11 классов; 
- МО учителей начальных классов; 

- МО учителей гуманитарного-эстетического цикла; 

- МО учителей естественно-математических наук; 

- временные творческие группы – педагоги одного или различных предметов; 

- библиотека – педагог-библиотекарь; 

- социально-психологическая служба – педагог-психолог; 

- школьная столовая – ответственные за организацию горячего питания 

обучающихся; 

- хозяйственная служба. 

Каждое структурное подразделение выполняет функции, направленные на 

организацию учебно-воспитательного процесса согласно должностным 

обязанностям, локальным актам. При этом основной формой взаимодействия 

администрации и педагогического коллектива является ежедневный обмен 

информацией, индивидуально-групповые консультации, собеседования. 

 

3.3. Управленческий аппарат сформирован в связи с конкретными 

специфическим условиями работы школы(2 удаленные территории,4 здания), 

распределены функциональные обязанности между членами 

администрации, регламентируемые приказом по МБОУ «ЯСШ №4». 

№ п/ 

п 

Административная 

должность 

Ф.И.О. Образование Стаж 

педагоги 

ческий 

Стаж 

административ 

н ой работы 

1. Директор школы 

1 ставка 

Шабанова 

Татьяна 
Александровна 

высшее 48 18 

2. Заместитель директора 

по УВР 0,25 ст 

Тарасенко 

Юрий 
Викторович 

высшее 13 7 

3. Заместитель директора 

по УВР 0,25 ст. 

Макарова 

Дарья 
Анатольевна 

высшее 10 7 
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4. Заместитель директорапо 

УВР 0,25 ст. 

Веселова 

Светлана 

Евгеньевна 

высшее 12 7 

5 Заместитель директора 

по УВР 0,25 ст. 

 
 

Заместитель директора 

по УВР 0,25 ст. 

 

Заместитель директора 

по УВР 0,25 ст 

 

Заместитель директора 

поУВР 0,5 ст. 

Загородняя Высшее 23 2 
 Людмила    

 Ивановна    

6 Лель Елена Высшее 5 2 

 Викторовна    

7. Усеинова высшее 20 6 
 Ирина    

 Сергеевна    

8.     

 Вакансия    

 

Функциональные обязанности, распределенные среди членов администрации, 

обеспечивают режим жесткого функционирования и гибкого развития, однако все члены 

администрации владеют всеми основными вопросами, в случае необходимости 

осуществляют замену. Это обусловлено достаточным уровнем управленческой культуры, 

владением современными информационными технологиями. 

Целостная работа механизма управления, координирование деятельности 

педагогического коллектива осуществляется через: 

- четкое определение уровня управления, их функционала и связи между ними; 

- построение работы на перспективной, прогнозируемой основе по программе развития; 

- перевод делопроизводства на компьютеризированную основу; 

- системность ВШК; 

- внедрение системного подхода в диагностике состояния образовательных отношений. 

Администрация школы, делегируя управленческие полномочия, предоставляет право 

МО учителей обсуждать программы спецкурсов, выполнять контролирующие функции: 

проверка и ведение школьной документации (тетради, дневники),  выполнение 

практической части учебных программ. Участие учителей в педагогических советах 

предоставляет широкое право в определении и принятии тех или иных решений, а также в 

их исполнении, а рефлексия проводимых мероприятий позволяет управленческой команде 

своевременно  и оперативно корректировать свою деятельность и деятельность 

педагогического коллектива. Высок уровень проведения педагогических советов. 

Основными формами координации деятельности аппарата управления школы 

являются: 

- совещание при директоре (не реже 1 раза в месяц) 

- совещание при заместителе директора по УВР (не реже 1 раз в месяц); 

- еженедельные административные советы, проводимые директором . 

3.4. Информационно-аналитическая деятельность администрации школы 

осуществляется при помощи компьютерной техники, имеется выход в Интернет. 

Накопление, обобщение материалов по различным направлениям деятельности школы 

осуществляется при проведении ВШК и обсуждении на оперативных совещаниях, 

педагогическом совете или методических объединениях, совещаниях при директоре, 

проходящих регулярно по плану. Школьная документация представлена справками 

директора и заместителей директора, протоколами педагогического совета, совещаний 

при директоре, книгами приказов по основной деятельности и учащимся, планами и 

анализом работы за год, программами образовательного учреждения. 

3.5. Контрольно-диагностическая и коррекционная функции управления 
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осуществляются администрацией через организацию ВШК. Диагностика текущего 

состояния дел позволяет обобщить положительный опыт, выявить существующие 

проблемные зоны, выбрать наиболее адекватные и результативные способы решения 

проблем. ВШК призван в конечном счете повысить качество образования. Осуществление 

контроля ведется по следующим направлениям: 

- Состояние знаний, умений и навыков обучающихся; 

- Контроль формирования УУД 

- Состояние преподавания учебных предметов; 

- Ведение школьной документации; 

- Реализация учебного плана; 

- Организация начала учебного года и его организованное завершение; 

- Работа по подготовке к государственной итоговой аттестации; 

- Организация питания; 

- Выполнение санитарно-гигиенических требований в школе; 

- Выполнение требований по охране труда, безопасности жизнедеятельности, 

правил пожарной безопасности; 

- Организация работы по сохранению контингента; 

- Посещаемость учебных занятий; 

- Организация занятости учащихся в каникулярное время; 

- Обновление и пополнение библиотечного фонда; 

- Работа библиотеки; 

- Состояние школьного здания и инфраструктуры школьной территории; 

- Готовность школы к осеннее-зимнему периоду. Соблюдение температурного 

режима. 

Контроль состояния хозяйственной деятельности, качества работы обслуживающего 

персонала имеет системный открытый характер. Указанные вопросы рассматривались на 

совещании при директоре. В результате проверок школы различными инстанциями 

замечаний по нарушению финансовой и хозяйственной деятельности не было. 

По итогам контроля (используются разные виды контроля) составляются 

аналитические справки, принимаются управленческие решения, осуществляется контроль 

выполнения принятых решения и исправления недостатков. Кроме этого, ВШК является и 

механизмом материального поощрения педагогов, работающих результативно и 

эффективно (на основании рейтинговой оценки). 

Педагогический анализ и годовой план работы школы сбалансированы. На 

еженедельных планёрках при директоре уточняются еженедельные выборки плана с 

последующим анализом и коррекцией, заслушиваются аналитические справки, отчеты по 

различным направлениям деятельности. Разработаны и утверждены показатели и 

критерии эффективности труда по каждой категории сотрудников. Один раз в месяц 

проходят заседания комиссии по установлению стимулирующих надбавок. 

Вывод: Показателями эффективного управления являются результаты 

деятельности школы по следующим составляющим: 

· Критерии факта – в школе повысились результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях; повысилось качество знаний обучающихся на 1 %, успеваемость 

стабильна – 99%, выпускники 11 классов продолжают дальнейшее обучение . 

Критерии качества – позволяют проследить взаимосвязь между процессом управления 

и личностным ростом участников образовательных отношений. 
 

4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

4.1.Анализ выполнения основных образовательных программ 

Год Вывод о выполнении 

программы 

Выводы о выполнении 

практической части(л.р. и пр. 
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  р.) 

2015-2016 Выполнена 100% Выполнена 100% 

2016-2017 Выполнена 100% Выполнена 100% 

2017-2018 Выполнена 100% Выполнена 100% 

Вывод: 

1. Выполнение учебного плана во всех классах в 2018 учебном году составляет 100 
%, то есть учебный план по всем предметам выполнен полностью. 

2. Неполного выполнения программы по предметам не допускается путём замены 

заболевших учителей, или учителей проходящих курсовую подготовку. 

3. Для учителей, проходящих профессиональную переподготовку, расписание 

строится с учётом освобождения им одного рабочего дня для посещения занятий 

профессиональной переподготовки. 4.Реализация образовательной программы позволила 

достичь школе высокого качества обучения и создать условия для определения 

учащимися выбора профессиональной деятельности и дальнейшего пути обучения, 

подготовить педагогические кадры для работы в новых образовательных условиях, 

приобрести необходимое оборудование для использования ИКТ-технологий в 

образовательном процессе. 

 

Об организации и проведении текущего контроля и промежуточной аттестации 

На протяжении учебного года осуществляется мониторинг и диагностика качества 

обучения и усвоения программного материала по всем предметам учебного плана. 

Промежуточные результаты усвоения программного материала отслеживаются на 

основе итогов, полученных по окончании четвертей, полугодий и по итогам года. 

Данные мониторинга образовательной подготовки обучающихся систематизируются 

и анализируются на всех уровнях: учитель – МО – административный совет – 

педагогический совет. 

4.2. Результаты ВПР 

 

 

 

 

 
 

4 класс 

  
ОО 

 
Кол-во уч. 

Распределение групп 

баллов в % 

2 3 4 5 

 
Русский язык 

Республика Крым 19079 6.8 30.3 45.3 17.6 

Ялта 1167 4.1 27.2 45.7 23 

МБОУ«ЯСШ № 4» 43 0 27.9 51.2 20.9 

 
Математика 

Республика Крым 19276 2.7 25.5 34.6 37.2 

Ялта 1177 1.4 22.5 34.3 41.8 

МБОУ«ЯСШ № 4» 43 0 27.9 30.2 41.9 

 
Окружающий мир 

Республика Крым 19473 1.2 30.1 53.5 15.2 

Ялта 1241 0.64 29.5 52.9 16.9 

МБОУ«ЯСШ № 4» 43 0 20.9 65.1 14 

 

 

 

 
5 класс 

 
История 

Республика Крым 19069 6.9 38.4 39.1 15.6 

Ялта 1183 5 36.1 42.9 16 

МБОУ «ЯСШ № 4» 
39 0 38.5 41 20.5 

 
Математика 

Республика Крым 19368 17.2 42.9 30.1 9.8 

Ялта 1216 15.2 41.8 32.1 10.9 

МБОУ «ЯСШ № 4» 
42 4.8 45.2 40.5 9.5 

Русский язык 
Республика Крым 19526 19.7 43.8 29.1 7.4 

Ялта 1233 17 43.5 29.8 9.7 
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  МБОУ«ЯСШ № 4» 44 22.7 63.6 13.6 0 

 
Биология 

Республика Крым 18951 3.1 40.3 47.2 9.3 

Ялта 1166 2.2 35.5 52.1 10.2 

МБОУ«ЯСШ № 4» 40 2.5 52.5 42.5 2.5 

Анализ результатов ВПР за 2018 год показывает, что учащихся в целом 

справляются с заданиями достаточно успешно и позволяется четко определить 

«западающие зоны» (в основном это терминология, задания на логическую 

последовательность, вопросы краеведческого характера. 
 

4.3. Качество освоения предметных областей 

Начальное общее образование 

 
 

Предмет 

2017-2018 учебный год I полугодие 2018-2019 
учебный год 

Успевае- 
мость, % 

Качество, % Успевае- 
мость, % 

Качество, % 

Русский язык 98,6% 68,1% 99% 65% 

Литературное чтение 98,6% 89,1% 99% 90% 

Английский язык 100% 76,1% 100% 72% 

Математика 98,6% 77,5% 99% 75% 

Окружающий мир 99,3% 90,6% 100% 91,9% 

Искусство (Музыка) 100% 100% 100% 99,3% 

Технологии 100% 99,3% 100% 100% 

ИЗО и художественный 
труд 

100% 100% 100% 100% 

Физическая культура 100% 100% 100% 95% 

Основное общее образование 

 
 

Предмет 

2017-2018 учебный год I полугодие 2018-2019 
учебный год 

Успевае- 
мость, % 

Качест-во, % Успевае- 
мость, % 

Качест-во, % 

Русский язык 100% 36,8% 95% 34% 

Литература 100% 50,2% 86,4% 47% 

Английский язык 100% 62% 99% 52% 

Математика 99% 46% 97% 29% 

Информатика и ИКТ 100% 63,3% 100% 31% 

История 100% 70% 100% 50% 

Обществознание 100% 79,1% 99,3% 55% 

География 100% 58,4% 97,2% 41% 

Природоведение 100% 58,4% 97,2% 41% 

Физика 100% 44% 99,2% 41% 

Химия 100% 56,5% 96,1% 47% 

Биология 100% 68% 98% 57% 

ИЗО 100% 92,4% 100% 78% 

Технология 100% 91% 100% 79% 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

100% 89,3% 100% 52% 

Физическая культура 100% 90,4% 99% 81% 
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Среднее общее образование 

 
 

Предмет 

2017-2018 учебный год I полугодие 2018-2019 
учебный год 

Успевае- 
мость, % 

Качест-во, % Успевае- 
мость, % 

Качест-во, % 

Русский язык 100% 54% 100% 50% 

Литература 100% 71% 100% 73% 

Английский язык 100% 81% 100% 58% 

Алгебра 100% 52% 100% 55% 

геометрия 100% 53% 100% 54% 

Информатика и ИКТ 100% 60% 100% 51% 

История 100% 73% 100% 60% 

Обществознание 100% 75% 100% 65% 

География 100% 77% 100% 68% 

Физика 100% 58% 100% 48% 

Химия 100% 56% 100% 40% 

Биология 100% 58% 100% 40% 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

100% 96% 100% 90% 

Физическая культура 100% 94% 100% 98% 

Астрономия 100% 100% 100% 40% 

Выводы : снижение качества образования в основной школе связано со сменой 

учителей основных предметов (русского языка,английского языка,математики),их слабой 

методической подготовкой.В настоящее время ситуация стабилизирована. 

4.4. Динамика результатов учебного года 
 

Учебный 
год 

кол.уч На «5» 
,% 

На «4» , 
% 

На «3» , 
% 

На «2» , 
% 

Успешность Качество 
знаний 

2016-2017 396 33 
(8,3%) 

115 
(29%) 

244 
(62%) 

4 (1%) 99% 37,4 % 

2017-2018 395 38 
(9,6%) 

123 
(31,1%) 

230 
(58,2%) 

4 (1%) 99% 40,8% 

1 414 30 (7,2 129 239 16 (3,9%) 96,1% 38,4% 

полугодие  %) (31,2%) (57,7%)    

2018-2019        

Выводы:колебания в качестве знаний связано с изменением общей численности 

оцениваемых обучающихся,увеличение % неуспевающих связано с появлением в 

контенгенте школы детей с ОВЗ (зпр) 

 

Класс Успев. % Качество % 

1 класс - - 

2 класс 99 58 

3 класс 97 54 

4 класс 99 36 

1 – 4 
классы 

99 49 

5 класс 100 54 

6 класс 100 36 

7 класс 100 20 



24  

8 класс 97 23 

9 класс 100 24 

5 – 9 
классы 

99 31,4 

10 класс 100 13 

11 класс 100 41 

10 – 11 
классы 

100 27 

Вывод: Из таблицы видно, что учащиеся основной ступени имеют наименьший 

показатель успевающих на «4» и «5». Это говорит лишь о том, что в подростковом 

возрасте происходит искажённая переоценка ценностей: авторитет учителя, как в 

начальных классах значительно снижен, а значимость знаний в современной жизни 

неадекватна. 

4.5. О подготовке обучающихся к ГИА 

На усиление подготовки учащихся к ГИА, в 9 классах выделено по 1 часу 
«Подготовка к ГИА по математике», как элективный курс. 

В 9-м классах за счет компонент образовательной организации  введены 

элективные курсы: 

Название курса 
Объем в неделю 

9 

«Подготовка к ГИА по математике» 1 

В 10-м и 11-м классах за счет компонента общеобразовательной организации 

введены элективные курсы: 

Название элективных курсов 
Объем в неделю 

10 11 

«Подготовка к ЕГЭ по русскому языку» 2 1 

«Подготовка к ЕГЭ по математике» 2 2 

«Актуальные вопросы подготовки к ЕГЭ по 
обществознанию» 

 
1 

 

В ходе подготовки к итоговой аттестации были проведены следующие мероприятия: 
В школе сформирована система по информированию участников образовательного 

процесса о ходе подготовки и проведения итоговой аттестации. 

  Своевременно был создан банк данных по выпускникам, составлены списки групп 

обучающихся для сдачи экзаменов, обнародовано расписание ГИА. 

 проведены рабочие совещания с учителями-предметниками и классными 

руководителями 9-х и 11-х классов по оперативным вопросам подготовки к экзаменам, 

изучению нормативно-правовых документов; 

 сформирован банк диагностических и тренировочных работ, демоверсий КИМов 

 проведены 2 общешкольных родительских собрания совместно с обучающимися 9-х и 

11-х классов по ознакомлению с процедурой проведения экзамена в форме ГВЭ и ЕГЭ, а 

также по вопросам нормативно-правовой базы проведения экзамена; 

 осуществлен анализ текущей и итоговой успеваемости обучающихся, мониторинг 

качества знаний по отдельным предметам, анализ результатов тренировочных и 

диагностических работ; 

 в девятых классах увеличено количество часов на изучение русского языка и 

математики; в 10-11 классах введены элективные курсы по русскому языку, математике, 

обществознанию; 

  в рамках проведения классно-обобщающего контроля в выпускных классах проведен 

анализ деятельности учителей-предметников и классных руководителей по подготовке к 

итоговой аттестации; 
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  Проведены репетиционные тестирования по русскому языку и математике в 9, 11 

классах. 

  Проведен ВШК по определению уровня ЗУН выпускников. Результаты контроля 
проанализированы, изданы приказы 

  В течение второго полугодия с выпускниками проводились дополнительные занятия, 

консультации, обобщающие уроки, пробные экзамены, тестирование, изучение 
нормативных документов, диагностирование. 

 проведена проверка состояния школьной документации (классных журналов, 

дневников, личных дел обучающихся); 

 педагогическим советом школы принято решение о допуске всех обучающихся к 

итоговой аттестации. 

Немаловажным в учебно-воспитательном процессе является состояние кабинетов. Все 

классные кабинеты оборудованы компьютерным и демонстрационным оборудованием. Во 

всех кабинетах были оформлены уголки подготовки к ГИА и ЕГЭ, оформлены стенды 

«Готовимся к экзаменам». 

Осуществлено оперативное информирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам ГИА и ЕГЭ посредством размещения информации на 

отдельной страничке школьного сайта, индивидуально (информационные листы, памятки, 

классные часы, консультации и т.д.) на стендах в холле школы. 

 

4.6. Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов по 

обязательным предметам: 

Предмет 
2015-2016 2016-2017 2017-2018 

справ. % кач-во % справ. % кач-во% справ. % кач-во,% 

Русский 
язык 

100% 53,3% 100% 44,7% 100% 44,7% 

Математика 100% 46,7% 97,7% 42,1% 94,7% 42,1% 

Сравнение результатов предметов по выбору 

Предмет 2015-2016 уч. г 2016-2017 уч. г. 2017-2018уч. г. 

успешность качество успешность качество успешность качество 

География 100% 17,4% 93,3% 26,7% 80 % 0 % 

Обществознание 100% 38,1% 100% 62,1% 100% 35,3% 

Химия 100% 16,7% 100% 71,4% 100% 59,1% 

История - - 100% 100% 0% 0% 

Информатика - - 100% 100% 100% 75% 

Биология 100% 36,5% 100% 54,2% 100% 79,2% 

Английский 
язык 

100% 0% 100% 100% 100% 0% 

Литература - -   100% 100% 

Физика - - 100% 100% - - 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 классов по 

обязательным предметам: 

Предмет 
2015-2016 2016-2017 2017-2018 

справ. % кач-во % справ. % кач-во% справ. % кач-во,% 

Русский 
язык 

100% 81% 100% 57,1% 100% 44 % 

Математика 100% 81% 93,3% 66,7% 100% 28% 

 
Средний балл учащихся МБОУ «ЯСШ № 4» по математике (база) ниже, чем по России 
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на 0,73, по русскому языку ниже на 12,94. 

Выводы: выпускники 9 класса, кроме предметов обязательных государственных 

экзаменом (русский язык, математика), сдавали два предмета по выбору. Выпускники 

выбрали обществознание, географию и биологию, потому что считают, что именно эти 

предметы потребуются им в дальнейшем обучении. Всем учителям-предметникам 

необходимо проанализировать результаты и скорректировать свою работу в целях более 

тщательной подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации. 

Все выпускники 11-х классов получили аттестаты за СОО, высокий результат по 

русскому языку- 69 баллов, выше муниципального и регионального; базовый уровень 

математики – средняя отметка 4, профильная математика – средний балл 43. 

С учетом анализа подготовки и результатов государственной итоговой аттестации в 

2018 учебном году на следующий год ставятся следующие задачи: 

-усилить индивидуальную работу с каждым учащимся; 
-по линии администрации школы усилить контроль качества подготовки учащихся к 

выпускным экзаменам. 

-увеличить абсолютную и качественную успеваемость по результатам сдачи экзаменов 

по выбору 

-усилить и разнообразить работу с учащимися, родителями по подготовке к ГИА 

(количество классных часов, тематику и содержание родительских собраний, усилить 

наполнение раздела сайта, привлечение педагога-психолога). 

-усилить и разнообразить внутришкольный контроль за подготовкой и проведением 

мониторинга готовности выпускников к ГИА, систематизировать проведение предметных 

консультаций; обеспечить системный контроль за посещением обучающимися учебных 

занятий, индивидуальных и внеурочных занятий по подготовке к итоговой аттестации 

4.7.Участие педагогов в конкурсах 2018 год 

 

Мероприятие ФИО Результат 

Конкурс «Самый классный 

руководитель» 
муниципальный этап 

Усеинова Ирина 

Сергеевна 

3 место 

Муниципальный конкурс 
«Учитель года-2018» 

Веселова С.Е. лауреат 

Муниципальный конкурс 
«Учитель года-2018» 

Усеинова Ирина 
Сергеевна 

лауреат 

Конкурс «Самый классный 

руководитель» 
муниципальный этап 

Веселова С.Е. 2 место 

конкурс «уроков 
нравственности» 

Лель Е.В 3место 

4.8.Участие обучающихся в различных конкурсах, соревнованиях. 

2018 год 

№ Мероприятие 

К
л
ас

с 

Ф.И. ученика Результат Педагог, 

подготовивший 

ученика 

1. Всероссийские спортивные 

игры «Президентские 

спортивные  игры» 

(муниципальный этап) 

11 Кузьмина 

Арина 

III место Усеинова И. С. 

 Всероссийские спортивные 

игры 

- - 3 место Усеинова И. С. 
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 «Президентские спортивные 

игры» (муниципальный этап) 

- - 5 место Усеинова И. С. 

 Республиканская 

природоохранная акция 

«Кормушка» 
Муниципальный этап 

7 Карпова Вера 1 место Усеинова И. С. 

 Республиканская 

природоохранная акция 

«Кормушка» 

Республиканский этап 

7 Карпова Вера участие Усеинова И. С. 

 Конкурс рисунков «Космос 

рядом » 
Муниципальный этап 

7 Карпова Вера 1 место Усеинова И. С. 

 Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по основам 

безопасности 
жизнедеятельности 

11 Кузьмина 

Арина 

1 место Усеинова И. С. 

 Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по физической 
культуре 

10 Вирченко В 2 место Усеинова И. С. 

 республиканская 

природоохранная акция 

«Кормушка» в номинации 

Экологический рисунок 

«Зимующие птицы Крыма». 

2018г. 

муниципальном этапе 

2 Машутина 

Мария 

3 место Пономаренко Е.Е. 

 Городской конкурс эссе «Есть 
ценности, которым нет цены» 

10 Вирченко В участие Скрипникова 
А.А. 

 Городской конкурс юных 
чтецов (Маршак) 

7 Юрченко А. 2 место Скрипникова 
А.А. 

 Городской конкурс юных 
чтецов (Тургенев) 9 класс 

9 Королькова А. 3 место Скрипникова 
А.А. 

 муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по английскому 

языку 

10 Кириченко 

Лидия 

призер Дородных Е. В. 

 Городская секция Ялтинского 

территориального отделения 

МАН”Искатель” 

10 Назаров 

Алексей 

КДЧ Барсукова Е. Д. 

 Республиканский конкурс- 

защиты научно- 

исследовательских работ 

учащихся-членов 

МАН”Искатель” 

10 Назаров 

Алексей 

Диплом 

3 степень 

Барсукова Е. Д. 

 Муниципальный этап 

Республиканского конкурса- 

защиты научно- 

исследовательских работ 

10 Назаров 

Алексей 

Диплом 

3степени 

Барсукова Е. Д. 
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 учащихся МАН”Искатель”     

 Республиканский тур 

Всероссийского конкурса 

сочинений 

10 Кириченко 

Лидия 

1 место Кравченко Н. И. 

 Международный проект 

“Интолимп. ОРГ.” По предмету 

“Русская литература” 

10 Иващук 

Мария 

Диплом Кравченко Н. И. 

 Международный проект 

“Интолимп. ОРГ” По предмету 

“Русский язык” 

10 Иващук 

Мария 

Диплом Кравченко Н. И. 

 Всероссийский творческий 

конкурс “Номинация: 

Литературное творчество “ 

10 Иващук 

Мария 

Диплом 

1 место 

Кравченко Н. И. 

 Муниципальный этап 
всероссийской олимпиады 

школьников по ОБЖ 

11 Кузьмина А Победи 

тель 

Усеинова И. С. 

 Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по физической 

культуре 

10 Вирченко В. призер Усеинова И. С. 

 Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку 

8 Клипачевская 

У 

Призер Кравченко Н. И. 

 

5. Оценка кадрового обеспечения (кадровая политика и кадровый 

потенциал ОО, состояние и динамика, организация повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки). 

 

5.1. В МБОУ «ЯСШ № 4» разработана и реализуется внутришкольная модель 

управления личностным, профессиональным ростом педагога, где особый акцент сделан 

на использование современного методического инструментария для качественного 

образования обучающихся школы В начале учебного года проводилась диагностика 

деятельности педагога по следующим направлениям: тема самообразования, планы в 

области профессиональных затруднений, необходимая помощь, предложения по 

организации учебного процесса и т.п. По выявленным проблемам проводилась работа в 

течение всего учебного года. В 2018 учебном году педколлектив работал над 

методической проблемой: «Совершенствование качества образовательного процесса в 

условиях перехода на федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего и основного общего образования».Были 

определены следующие формы методической работы с педагогами: коллективные, 

групповые, индивидуальные. С этой целью созданы школьные методические 

объединения. 

Проведены следующие общешкольные методические мероприятия 

-. Педсовет «Педагог в современной школе: профессиональный и психологический 

аспекты». 

-. Педсовет «Образовательное пространство учебного занятия: обучая всех, обучаем 

каждого» . 

-. Конференция по обмену опытом работы «Взаимодействие семьи и школы в 

современных условиях». 

-. Педагогические чтения «Без прошлого нет будущего» (к 100-летию революции). 

- Семинары – практикумы: 
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- «Урок в соответствии с ФГОС и ФК ГОС». 

- «Языковая культура учителя». 

- «Анализ внеурочной деятельности школьников в рамках ФГОС второго поколения. 

Новые подходы». 

-. Панорама открытых уроков по теме « Урок в соответствии с требованиями ФГОС»- 

февраль 2018 г. 

Внутришкольная модель формируется и структурируется в соответствии с 

компонентами педагогического труда, которая состоит из трех взаимосвязанных 

элементов: 

- педагогическая деятельность; 

- личность учителя; 

- психолого-педагогическое общение 

Наблюдается стойкая динамика овладения педагогами теории и практики 

современного урока. Мы создали в коллективе условия, обеспечивающих возможность 

педагогам повышать свой профессиональный уровень через участие в открытых 

общешкольных мероприятиях, через работу в Школе молодого педагога, ШМО, 

проблемных и творческих групп. Все педагоги владеют компьютерной техникой, 

электронными информационными ресурсами и используют их в образовательном 

процессе. 

Педагогические технологии проектного, проблемного, продуктивного обучения, 

педагогические мастерские, дебаты образуют технологический компонент процесса 

обучения. Применение ИКТ в образовательном процессе школы на всех ступенях 

обучения способствует эффективной организации познавательной деятельности 

учащихся; формированию навыков работы в информационной среде и работы с 

удаленными информационными ресурсами; способствует расширению возможностей 

для эффективной организации воспитательной работы. Использование  широкого 

спектра педагогических технологий дает возможность педагогическому коллективу 

продуктивно использовать учебное время и добиваться освоения базового уровня 

образовательной программы. В школе работает школьный методический семинар, цель 

которого отработка теории и практики современного урока (анализ и самоанализ 

педагогической деятельности, презентации инновационных форм и приёмов 

индивидуального подхода к обучающимся, использование современных 

образовательных технологий, в том числе личностно – ориентированных и ИКТ). 

Выросла активность учителей, их стремление к творчеству, увеличилось число учителей, 

участвовавших в творческих процессах школы, района и города. Закладывается модель 

нового учителя: учитель – исследователь, воспитатель, консультант, руководитель 

проектов. Позиция учителя – профессионала демонстрирует культурные образцы 

действий; инициирует пробные действия детей; консультирует, корректирует действия. 

Позиция педагогической поддержки – оказывать адресную помощь ребенку: не избавляя 

от проблемной ситуации, но, помогая ее преодолевать. 

С целью повышения эффективности обмена педагогическим опытом, 

внутришкольного сотрудничества педагогов – организована работа школьных 

методических объединений (ШМО) и работа школы молодого педагога. В систему 

методической работы включена работа по подготовке и проведению открытых уроков, 

их посещение и анализ. Открытые уроки проходят по особому расписанию, дали уроки 

все аттестующиеся учителя. 

Еще один вид методической работы в школе – Предметные недели. Проведение 

предметных недель, как свидетельствует практика, способствует повышению интереса 

детей к изучению предмета, в том числе через внеурочную деятельность и через 

проведение нестандартных открытых уроков, создание учащимися тематических газет, 

кроссвордов, организацию выставок, интеллектуальные и творческие конкурсы и 

т.д.Хорошо организованная и интересно проведённая предметная Неделя помогает 
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обогатить знания детей, формирует и развивает творческую активность учащихся, 

повышает заинтересованность в обучении, учит проявлять инициативу и 

самостоятельность, способствует развитию индивидуальных качеств, раскрытию 

талантов и способностей, поэтому в нашей школе предметные Неделя получили широкое 

распространение. Учителя школы регулярно посещают районные и городские семинары, 

курсы повышения квалификации, конференции, участвуют в городских педагогических 

чтениях. Выросла активность учителей, их стремление к творчеству, увеличилось число 

учителей, участвовавших в профессиональных конкурсах. 

5.2. Сведения о качественном составе педагогического коллектива МБОУ 

«ЯСШ№4»в 2018 году 

1. Общая численность педагогических работников, в том числе: 40 человек 

1.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 
педагогических работников 

38 человек/ 
95% 

1.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 
работников 

38 человек/ 
95% 

1.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 
общей численности педагогических работников 

2 человека/ 
5% 

1.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников 

2 
человек/5% 

1.5 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

40 человек/ 
100% 

1.5.1 Высшая 2 человека/ 
5% 

1.5.2 Первая 8 человек/ 
20% 

1.6 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

40 
человек/100 
% 

1.6.1 До 5 лет 13 человек/ 
32,5% 

1.6.2 Свыше 30 лет 8 человек/ 
20% 

1.7 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 35 лет 

15 человек/ 
40% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет 

8 человек 

20/% 

1.9 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 

40человек/ 

100% 
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 деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических и 40человек/ 
 административно-хозяйственных работников, прошедших 100% 
 повышение квалификации по применению в образовательном  

 процессе федеральных государственных образовательных  

 стандартов, в общей численности педагогических и  

 административно-хозяйственных работников  

 

5.3. Работа с молодыми специалистами 

Ежегодно коллектив пополняется молодыми специалистами. С целью повышения 

мастерства молодых специалистов ежегодно в сентябре месяце приказом директора 

создается “Школа молодого педагога” (ШМП). В состав ШМС входят молодые 

специалисты и их наставники. Руководит ШМП заместитель директора школы по УВР. 

Основными задачами школы молодого специалиста являются: 

 Расширение общепедагогических и психологических знаний с целью 

расширения и самосовершенствования методов обучения и воспитания. 

 Углубленное изучение методик по предметам. 

 Овладение достижениями педагогической науки. 

 Повышение общекультурного уровня учителя. 

 Изучение принципов перспективного и текущего планирования. 

 Разработка поурочных планов особо трудных тем. 

 Разработка и проведение открытых уроков. 

Наставниками совместно с молодыми специалистами составляется план работы 

на год, который включает в себя организацию методической помощи в процессе 

самообразования учителя. На заседаниях ШМП молодые специалисты знакомились с 

локальными актами школы, учились составлять календарно – тематическое 

планирование и рабочие программы, анализу и самоанализу урока. Были изучены 

следующие методические темы: Индивидуальная и дифференцированная работа с 

мотивированными учащимися и учащимися, испытывающих затруднение в освоении 

программного материала, формы, методы и технологии современного урока. Список 

молодых специалистов (до 5 лет) - всего 13 молодых специалистов, работавщих в 2018 

году (5 педагогов – в декретном отпуске) 
 

№ 

ФИО Стаж 

работы 

Возр 

аст, 

лет 

Учебный 

предмет 

Квал. 

катего 

рия 

Какое 

учреждение 

окончил 

Когда 

1 
. 

 
Смагина Ю.В. 

 
2 г 5мес 

 
38 

 

Русск.яз. 

и лит. 

- КГУ 
(получает 2 

образование 
) 

2013 

2 
. 

Бурковская 

Е.М. 

4г 30 Начальн 

ые 
классы 

- КГУ 2011 

3 
. 

Лель Е.В. 4 г 2 мес 29 Начальн 
ые 

классы 

- КГУ(получа 
ет 2 

образование 

2013 

4 
. 

Лученко Л.А. 3 года 
10 мес 

37 Техноло 

гия, 

англ.язы 
к 

СЗД КГУ 2012 

5 
. 

Петровская 
Ю.Ю. 

4 года 8 
мес 

34 Музыка, 
искусств 

СЗД Мелитополь 
ский 

2008 



32  

    о  гос.педуниве 
рситет 

 

6 Андриевский 

В.С. 

1 год 3 

мес 

23 История 
,обществ 

ознание 

- КФУ 
им.В.И.Верн 

адского 

2017 

7 Шеремет 

Ю.С. 

1 год 40 Педагог- 

психоло 

г 

- КФУ 
им.В.И.Верн 

адского 

 

. 

2017 

8 Фурсова М.А. 2 г 6 мес 26 Англ. 
язык 

- КГУ 2014 

5.4. Курсовая подготовка 

В начале учебного года проводилась диагностика деятельности педагога по 

следующим направлениям: тема самообразования, планы в области профессиональных 

затруднений, необходимая помощь, предложения по организации учебного процесса и 

т.п. По выявленным проблемам проводилась работа в течение всего учебного года. 

На основании самоанализа педагогической деятельности и заявленной темы 

самообразования педагогических работников школы определяется необходимость в 

курсовой подготовке педагогов МБОУ «ЯСШ № 4» .Составлен перспективный план 

повышения квалификации. В школе создана система повышения квалификации, которая 

позволяет совершенствовать педагогическое мастерство. Имеются статистические 

данные о курсовой подготовке педагогических кадров за последние 4 года. 

Отслеживается эффективность курсовой подготовки. 

За 4 года 100% педагогов прошли курсовую подготовку, из них- 80 % прошли 

курсовую подготовку в объеме 72 часа и более. 

Основные направления курсовой подготовки: 

- Управление – 10 % 

- Качество образования и экспертиза качества образования – 55 % 

- Инновационная деятельность – 15 % 

- Методика и содержание обучения – 20 % 

- ФГОС НОО-100% 

- ФГОС ООО-100% 

Учебный год Количество 

педагогических 

работников, 

прошедших 

курсовую 

подготовку 

% к общему 

числу 

педагогических 

работников 

Место 

прохождения 

курсовой 

подготовки 

2016-2017 10 20 % КРИППО 

2017-2018 24 25% КРИППО 

2018-2019(1 
полугодие) 

9 24% КРИППО 

 

Повышение квалификации педагогов в период введения федеральных 

государственных образовательных стандартов – насущная задача сегодняшнего дня. 

Невозможно говорить о перспективах развития школы, о внедрении в педагогическую 

практику новых форм и методов организации учебного процесса без системной работы 
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по обучению кадров, которая проводится как на региональном уровне так и на уровне 

муниципалитета, и на уровне школы. Повышение квалификации носит системный и 

плановый характер.Работа по этому направлению ведется регулярно и находится на 

постоянном контроле администрации школы. 

В истекшем периоде работникам школы была предоставлена возможность 

повышения профессиональной квалификации по интересующим их проблемам. 

 

5.5. Аттестация педагогических кадров 

Аттестация педагогических кадров играет важную роль в управлении образовательным 

процессом. Так как это комплексная оценка уровня квалификации, педагогического 

профессионализма и продуктивности деятельности работников школы. 

В 2018 г аттестацию на установление соответствия уровня квалификации требованиям 

первой квалификационной категории прошли следующие педагоги школы: 

1Дородных Елена Николаевна,учитель английского языка; 

2. Усеинова Ирина Сергеевна,учитель физической культуры. 

В 2017-2018 учебном году аттестованы с целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности 3 педагогических работника: 

1.Тихонова Юлия Анатольевна,учитель начальных классов; 

2.Бучко Юлия Николаевна,учитель начальных классов; 

3.Лебедзь Разьие Якубовна,учитель русского языка и литературы. 

Администрация МБОУ ЯСШ № 4 создает условия для повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников, отслеживается реализация рекомендаций по 

итогам аттестации, администрацией, членами АК школы через организацию 

взаимопосещения учителями уроков и мероприятий, обобщение и распространение 

собственного педагогического опыта. 

25 % человек имеют квалификационные категории (первая и высшая). За 

последний год уменьшилось число учителей, имеющих высшую и первую категории(- 

3чел) по причине увольнения или снижения квалификационной категории. 95% учителей 

имеют высшее образование. 

 

Учебный 

год 

Количество 

педагогичес 

ких 

работников 

Количество педагогических 

работников, имеющих, 

квалификационную 
категорию 

 
 

СЗД 

 
 

Без 

категории 

Высшая к.к. Первая 
к.к. 

2016- 
2017 

39 9 9 8 13 

2017- 

2018 

40 4 8 8 17 

2018- 

2019 

(1полуго 

дие) 

36 1 8 8 19 

 

5.6. Широкий спектр содержания методических тем по самообразованию педагогов ОУ 

позволяет судить о разносторонней направленности работы педагогического коллектива, 

направленной на реализацию государственных образовательных программ и проектов 

№ 
п/п 

ФИО Название темы самообразования 

1 Шабанова Т.А. Системно-деятельностный подход в управлении школой в новых 
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  условиях 

2 Кравченко Н,И, Проектная деятельность на уроках русского языка и литературы 

3 Скрипникова 
А.А. 

Возможности использования личностно-развивающего обучения 
на уроках русского языка и литературы 

4 Усеинова И,С, Здоровьесберегающие технологии как средство формирования 

практических навыков здорового образа жизни в школьном 

возрасте 

5 Бурковская Е,М, Технология дифференцированного обучения на уроках русского 
языка 

6 Степыкина В,В, Библиотечно- библиографическая грамотность обучающихся 

7 Ильина Работа с одаренными детьми в начальной школе 

8 Тарасенко Ю.В Использование интерактивных методов обучения для 
активизации познавательной деятельности учащихся на уроках 

физики и математики 

9 Андриевский 

В,С, 

Развитие коммуникативных навыков у обучающихся на уроках 

истории и обществознания как средство успешной социализации 

личности 

10 Макарова Д.А. Интерактивное обучение – одно из условий активизации 
познавательной деятельности на уроках информатики 

11 Барсукова Е.Д. Формирование метапредметных УУД на уроках химии 

12 Загородняя Л.И. Осуществление межпредметных связей в процессе преподавания 
географии 

13 Пономаренко 
Е,Е, 

Проектная деятельность как одно из условий формирования 
познавательных компетентностей в реализации ФГОС НОО. 

14 Веселова С.Е. Информационные технологии на уроках обществоведческого 
цикла с целью повышения учебно-познавательной мотивации 

15 Дородных Е.Н. Использование проектной методики на уроках английского 
языка 

16 Лученко Л.А. Роль рефлексии в организации и привитии навыков учебного 
труда 

17 Ливицкая Т.В. Использование здоровьесберегающих технологий на уроке 
физкультуры 

18 Петровская 
Ю.Ю. 

Использование информационных технологий на уроках музыки 
в условиях модернизации образовательного процесса 

19 Макарова Л.С. Овладение профессиональными навыками как один из путей 
адаптации личности в социуме 

20 Тихонова Ю.А. Формирование коммуникативной компетенции младших 
школьников на уроках гуманитарного цикла 

21 Выпирайленко 
Н.А. 

Совершенствование техники чтения младших школьников 

22 Лель Е.В. Совершенствование образной речи обучающихся начальных 
классов через работу с фразеологизмами 

23 Кулиш Н.Н. Развитие навыков беглого чтения 

24 Макеёнок Н.А. Активация познавательной деятельности на уроках математики 
по ФГОС НОО 

25 Загребина Н.В. Роль рефлексии в организации и привитии навыков учебного 
труда 

26 Смагина Ю,В. Использование средств художественной выразительности на 
уроках русского языка и литературы 
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27 Фурсова М.А. Совершенствование навыка говорения при помощи 
интерактивного метода 

28 Егиянец С.М. Становление и развитие навыков общения на английском языке 
у школьников в процессе обучения 

Выводы: Анализ данных позволяет говорить о работоспособности коллектива, о его 

активности, стремлении повышать свой профессиональный уровень. 65 % педагогов 

задействованы в инновационной деятельности: переход на новые образовательные 

стандарты в начальной и основной школе, использование современных 

педагогических технологий, повышение информационной компетентности. 
 

6. Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

 

Школьная библиотека является значимым подразделением МБОУ «ЯСШ №4» и 

выполняет функции библиотечно-информационного центра, участвующем в учебно- 

воспитательном процессе. Основной целью библиотеки является сбор, аналитико- 

синтетическая переработка и распространение информации, информационное содействие 

руководству образовательным процессом, формирование информационной культуры в 

школе. Формирование общей культуры обучающихся на основе усвоения обязательного 

минимума содержания образовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, 

создание основы для выбора и последующего освоения образовательных программ, 

формирование здорового образа жизни. 

Задачи библиотеки: 

1. Обеспечение пользователям доступа к информации, знаниям, идеям, культурным 

ценностям. 

2. Обеспечение пользователям доступа во всемирную сеть Internet. 

3. Предоставление возможности учащимся и педагогам работы с компьютером и 

информационными источниками для подготовки сообщений, докладов, рефератов и т. д. 

4. Обеспечение образовательного процесса, самообразования в соответствии с 

образовательными программами, информационными ресурсами на различных носителях: 

 бумажном (книжный фонд); 

 цифровом (интернет-ресурсы, CD и DVD диски). 

5. Формирование, накопление, обработка, систематизация фонда носителей 

информации и его продвижение к участникам образовательного процесса: обучающимся, 

педагогическим работникам, родителям (законным представителям) обучающихся. 

6. Организация оперативного библиотечно-информационного обслуживания 

участников образовательного процесса в соответствии с их информационными запросами. 

Библиотека школы имеет в своем распоряжении два помещения: абонемент и 

читальный зал, хранилище фонда учебной литературы. Помещения изолированы, что 

соответствует современным стандартам в области библиотечного дела. Общий фонд 

библиотеки составляет 12919 экземпляров, фонд художественной литературы - 6382, фонд 

учебной литературы -6537 Обеспеченность основной учебной литературой по каждому 

циклу дисциплин: 

№ 

п/ 

п 

 
Предмет 

Кол-во уч-ся 
% 

обеспече 

н 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

48 67 49 45 45 46 47 29 47 18 22 

Количество учебников 

1 Русский язык 69 75 56 52 51 49 49 55 48 60 100 

2 Литература 69 73 56 56 51 49 49 55 48 20 20 100* 

3 Иностранный 
язык 

 

75 51 54 58 55 50 60 53 35 30 100 

http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/
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 (английский 
язык) 

            

4 Иностранный 
язык (немецкий 

язык) 

     

48 
       

100 

5 Математика 69 75 56 52 56 50      100 

6 Алгебра       49 54 52 38 27 100 

7 Геометрия       151 49 100 

8 Информатика       45 49 47 20 16 100* 

9 История России     56 50 50 50 50 20 20 100* 

10 История      47 49 52 55 38 25 100 

11 Обществознание     52 50 47 56 50 33 22 100 

12 География     100 51 52 53 49 100 

13 Физика       49 49 53 35 18 100* 

14 Химия        50 48 31 20 100* 

15 Биология     99 52 52 53 51 100 

16 Искусство (ИЗО) 26 23 26 21 10 9 9  

9 

   34 

17 Искусство 
(Музыка) 

26 23 26 21 10 9 9 
   

34 

18 Технология 26 23 26 21 26 30 30 30    56 

19 Окружающий 
мир 

69 73 56 52 
       

100* 

20 Физическая 
культура 

    
10 17 17 10 22 

21 ОРКСЭ    53        100 

22 ОДНКНР     15       33 

23 Крымоведение     39     28 

24 Мировая 

художественная 

культура 

          

14 
 

12 
 

65 

25 Родной язык 15    15       32 

26 ОБЖ          25  100 

27 Астрономия          25  100 

* недостающие учебники позаимствованы из других школ 
Все учебники соответствуют федеральному перечню учебной литературы. 

В помещении библиотеки установлен компьютер с выходом в сеть Интернет. 

Компьютер используются обучающимися для учебной, проектно-исследовательской, 

внеклассной деятельности. В библиотеке строго ведется учетная документация. 

Библиотека школы предоставляет участникам образовательного процесса открытый 

доступ к художественной, справочной, энциклопедической и другой литературы, тем 

самым содействуя формированию у учащихся навыков самостоятельного выбора 

литературы, и открывает свободу доступа к средствам информации. В помещении 

читального зала организованы ежемесячные выставки к юбилейным датам русских и 

зарубежных писателей и тематические стенды «Информационное пространство в школе», 

«Антология научной и педагогической мысли», «Воспитание и только воспитание, цель 

школы» – И. Пестолоцци. В течение года были проведены библиотечные уроки, конкурс 

самодельных книг, обзорные беседы, литературные. Чтобы быстрее и качественнее 

выполнять запросы учащихся и педагогов, в библиотеке организована система каталогов и 

картотек. Она выгодно раскрывает фонд, удобна в использовании. Организовано обучение 

навыкам независимого библиотечного пользователя и потребителя информации. 
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В 2018 году учебный фонд пополнился на 405 книг из них 3 художественные и 402 

учебные. Ежедневно библиотеку посещает в среднем 15 человека. Выдача литературы из 

книжного фонда (кроме учебников) составляет 15 экземпляров в день. 

В следующем учебном году продолжать информационную деятельность, увеличить 

количество массовых мероприятий, по возможности заложить в бюджет и пополнить 

библиотечный фонд необходимыми учебниками. 

Вывод :библиотечно-информационное обеспечение МБОУ «ЯСШ № 4» на 

должном уровне. 

7. Оценка материально-технической базы (оснащённость образовательного 

процесса в соответствии с нормативными требованиями). 

Требования к зданию общеобразовательного учреждения. 
Год ввода в эксплуатацию - 1870 г.Школа имеет 2 удаленных территории (расстояние 

800 м),4 отдельно стоящих здания дореволюционной постройки. 

Проектная наполняемость – 322 обучающихся. Фактическая наполняемость – 461 

обучающихся. 

Общая площадь здания – 6 091,2 кв.м. 

На каждого обучающегося приходится от 13,21 кв.м. Лицензионный норматив по 

площади на одного обучающегося выдерживается. 

Имеющиеся площади позволяют осуществлять учебный процесс в одну смену. 

Начальная школа находится в отдельном корпусе. Школа имеет все обязательные 

кабинеты (физики, химии, биологии, русского языка,2 кабинета информатики, актовый и 

спортивный залы, спортивную и игровую площадки). 

Материально-технические условия реализации основных образовательных программ. 

Материально-техническая база учреждения: Ремонт капитальный в здании школы – 

не проводился. 

Технологическая оснащенность: 

-количество персональных компьютеров - 42; 

-из них подключены к сети Интернет – 100 % 

- МФУ – 7; 

-Сканер –2; 

-Телевизоры – 6; 

-Мультимедийный проектор – 17 

-интерактивных досок- 4; 

Спортивный зал – 100 кв.м. Пришкольная территория: 

-спортивная площадка – 200 кв.м. 

-стадион площадью 1207 кв. м. 

детская площадка площадью 60 кв. м. 

Столовая: на 60 посадочных мест, имеется всё необходимое технологическое и 

холодильное оборудование. 

В школе проводится большая работа по сохранению материально-технической базы: 

В целях обеспечения сохранности материальных ценностей заключены договоры о 

полной материальной ответственности; 

Осуществляется деятельность по поддержанию санитарно-гигиенического режима: 

дежурство по школе, ежедневная влажная уборка, ремонт санитарного оборудования в 

санитарных комнатах, проветривание, своевременная подготовка здания школы к зимнему 

периоду; 

Серьезное внимание уделяется организации и проведению смотра учебных кабинетов 

(разработано Положение о смотре учебных кабинетов). Такая целенаправленная работа 

способствует повышению роли кабинета в учебном процессе и мотивирует педагогов на 

развитие своего кабинета. Итоги смотра обсуждаются на совещании, педагогических 

советах. 
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Ежегодно в школе проводится качественный ремонт силами участников 

образовательных отношений и технического персонала. Обновляется интерьер школы. 

Активно привлекаются к подготовке школы к новому учебному году родители. 

Вывод: несмотря на значительные усилия администрации школы и всего 

педагогического коллектива, направленные на создание комфортной, безопасной 

образовательной среды, совершенствование материально-технической базы, созданная 

инфраструктура не в полной мере отвечает современным требованиям и требует 

постоянного развития, особенно в связи с переходом на ФГОС.Требуется капитальный 

ремонт всех зданий школы. 

 

8. Оценка функционирования Внутренняя система оценки качества 

образования (специфика деятельности ОО по оценке качества 

образования). 

8.1. Внутренняя система оценки качества образования в школе проводится согласно 

Положения о ВСОКО, разработанном в соответствии с Федеральным «Законом об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ (ст. 28 п.13 ч.3, ч. 7). 

ВСОКО предусматривает сбор, системный учёт, обработку и анализ информации об 

организации и результатах образовательного процесса, своевременное выявление 

изменений, происходящих в образовательном процессе и факторов, вызывающих их, 

состояния здоровья обучающихся для эффективного решения задач управления качеством 

образования. 

Объектами внутришкольного мониторинга ВСОКО являются: 

1. Образовательная среда: 

- контингент обучающихся школы; 

- материально-техническая база; 

- кадровое (педагогическое) обеспечение образовательного процесса. 

2. Обучающиеся: 

- степень адаптации к обучению обучающихся 1, 5, 10 классов; 

- уровень успеваемости учащихся; 

- уровень качества знаний; 

- уровень степени обученности учащихся (по всем предметам); 

- уровень сформированности УУД; 

- уровень воспитанности обучающихся; 

- уровень личностного развития обучающихся; 

- уровень работы с одарёнными детьми; 

- физическое воспитание и здоровье обучающихся; 

- степень удовлетворённости обучающихся образовательным процессом в школе; 

- модель выпускника каждой ступени, уровень её достижения обучающимися 

школы. 

3. Педагогические работники. 

- уровень профессиональной компетенции; 

- качество и результативность педагогической работы; 

- уровень инновационной деятельности педагогов; 

- анализ педагогических затруднений; 

- самообразовательная деятельность. 

4. Образовательный процесс: 

- анализ стартового, промежуточного и итогового контроля за уровнем учебных 

достижений учащихся; 

- выполнение нормативных требований к организации образовательного процесса. 
5. Социально-психологическое сопровождение учебно-воспитательных 

отношений: 

- социальный паспорт класса (школы); 
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- психологическая диагностика; 

- профилактическая работа; 

- коррекционная работа. 

Источниками сбора данных инструментарием сбора данных для расчёта 

внутришкольных показателей и индикаторов мониторинга ВСОКО являются: 

- данные государственной статистической отчётности; 

- результаты государственной итоговой аттестации выпускников в форме ОГЭ, 

ЕГЭ; 

- результаты ВПР; 

- результаты промежуточной аттестации согласно годового учебного графика; 

- тестирование: бланковое, компьютерное; 

- анкетирование, социологические опросы; 

- дополнительные данные, собираемые в рамках мониторинговых исследований. 

Итоги ВСОКО оформляются в схемах, графиках, таблицах диаграммах, отражаются в 

аналитических материалах, содержащих конкретные, реально выполнимые рекомендации. 

Мониторинговые исследования обсуждаются на заседаниях педагогического совета, 

совещаниях при директоре, совещаниях при заместителе директора по УВР. 

Результаты системы СОКО способствуют: 

- принятию обоснованных управленческих решений по повышению качества 

образования; 

- повышению уровня информированности потребителей образовательных услуг для 

принятия жизненно важных решений (по продолжению образования трудоустройству); 

- обеспечению единого образовательного пространства; 

- обеспечению объективности промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 

- созданию системы измерителей для различных пользователей, позволяющей 

эффективно достичь основных целей образования. 

8.2. В течение 2018 года в школе осуществлялся педагогический мониторинг, одним из 

основных этапов которого является отслеживание и анализ качества образования по 

уровням обучения, анализ уровня промежуточной и государственной итоговой аттестации 

с целью выявления недостатков и их причин. Проводился мониторинг уровня 

сформированности обязательных результатов обучения в виде административных 

контрольных работ (тестирования). Проводились мониторинги по плану внутришкольного 

контроля. Предварительный контроль готовности к государственной итоговой аттестации 

учащихся 9,11 классов проводился в виде пробных экзаменов по обязательным предметам 

(русский язык и математика), так и по предметам по выбору в 11-х классах. Работы 

анализировались, обсуждались на заседаниях методических объединений, родительских 

собраниях. Контроль осуществлялся как в форме инспектирования, так и в форме 

оказания методической помощи. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной 

программы за год. Она проводится в рамках годового календарного графика. 

При разработке внутренней системы оценки качества образования мы 

ориентировались в первую очередь на модельные характеристики выпускника школы по 

ФГОС. 

Не менее важным ориентиром при разработке ВСОКО стали основные показатели, 

которые заложены в независимой оценке качества образования. 

Разработаны система качества образования, структура управления качеством 

образования, определены структурные элементы и их функции. Определены объекты 

ВСОКО. В данный момент создается банк контрольно- измерительных материалов для 

проведения оценочных процедур и мониторингов для всех вышеназванных объектов 

ВСОКО. 

Цель внутришкольного контроля (ВШК) за учебно-воспитательным процессом 
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состоит в достижении соответствия функционирования и развития педагогического 

процесса в школе требованиям государственного стандарта образования с выходом на 

причинно- следственные связи, позволяющие сформулировать выводы и рекомендации по 

дальнейшему развитию школы, обеспечить дальнейшее совершенствование 

образовательного процесса в соответствии с задачами программ развития школы с учетом 

индивидуальных особенностей обучения учащихся, их интересов, образовательных 

возможностей, состояния здоровья. 

Задачи: 

1. Диагностировать состояние учебно-воспитательного процесса, выявлять отклонения 

от запланированного результата (стандарта образования) в работе коллектива и отдельных 

его членов, создавать обстановку заинтересованности, доверия и совместного творчества 

«учитель–ученик», «руководитель–учитель». 

2. Обеспечить единство урочной и неурочной деятельности учителя через сеть 

факультативов, элективных курсов, индивидуальных знаний и дополнительного 

образования. 

3. Повысить ответственность учителей, осуществить внедрение новых передовых, 

инновационных методов и приемов работы в практику преподавания учебных дисциплин. 

4. Совершенствовать систему контроля за состоянием и ведением школьной 

документации. 

Исходными данными для планирования мероприятий ВШК являются: 

 календарный период планирования; 

 количество классов ОУ; 

 количество учащихся в каждом классе; 

 требуемые сроки начала проведения мероприятий по параллелям; 

 продолжительность выполнения мероприятий; 

 допустимый диапазон отклонения сроков фактического начала мероприятий от 

требуемого; 

 запрещенные периоды проведения мероприятий; 

 периодичность проведения мероприятий; 

 допустимый перерыв между мероприятиями для предотвращения перегрузки. 

Основные принципы ВШК: 

 планомерность; 

 обоснованность; 

 всеобъемность; 

 теоретическая и методическая подготовленность. 

Основными элементами контроля учебно-воспитательной работы являются 

контроль за: 

 выполнением обучения; 

 школьной документацией; 

 работой педагогических кадров 

 состоянием знаний, умений и навыков учащихся; 

 состоянием преподавания учебных предметов. 

В план внутришкольного контроля включен как тематический, так и фронтальный вид 

контроля. 

Динамика успеваемости и качества 

В своей практике администрация применяет следующие методы контроля: 

анкетирование, административные контрольные работы, контрольные диктанты, 

контрольные словарные диктанты, тестирования, компьютерное тестирование, изложение 

с элементами сочинения, письменные проверки знаний. Данные методы включены в 

следующие формы контроля: классно-обобщающий, фронтальный, тематический, 

персональный, предварительный, промежуточный, входной и итоговый. 
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Начальное общее образование 

В течение 2018 года проводился мониторинг качества образования по основным 

предметам в 1-4 классах по плану внутришкольного контроля. 

Мониторинг показал, что число учащихся 2-4 классов на конец года составило 138 

человек. Количество учеников, обучающихся на «отлично» – 24, что составляет 24  

(17,4%) от общего количества учащихся 2-4 классов. На «4» и «5» обучаются 84 человек 

(60,9%). 

 
 

Предметы 
2 классы 3 классы 4 классы I уровень 

образования 

успешн 

ость 

качеств 

о 

успешн 

ость 

качеств 

о 

успешн 

ость 

качеств 

о 

успешн 

ость 

качеств 

о 

Математ 
ика 

99,5% 83% 100% 85% 100% 82% 99,8% 83% 

Русский 
язык 

99,5% 82% 100% 85% 100% 80% 99,8% 82% 

Литерату 

рное 
чтение 

100% 95% 100% 96% 100% 93% 100% 95% 

Окружаю 

щий мир 

100% 92% 100% 93% 100% 92% 100% 92% 

Данные мониторинга показали, что качество по русскому языку и окружающему миру 

выросло на 1%, по математике и литературному чтению показатели увеличились на 2 % 

по сравнению прошлым учебным годом. 

Система внутришкольного контроля показала, что учителя понимают 

персональную ответственность за качество процесса обучения: результаты 

мониторингов качества образования, административных контрольных работ позитивны, 

предметные компетенции младших школьников характеризуются систематичностью и 

глубиной, учащиеся на уровне начального образования овладели универсальными 

учебными действиями. 

С целью выявления уровня общеобразовательной подготовки учащихся 4-х классов по 

русскому языку, математике и окружающему миру в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО были проведены Всероссийские проверочные работы в апреле 2018 года. 

Проведение осуществлялось в соответствии с нормативными требованиями. Сделан 

анализ результатов Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР). 

Русский язык 

Всероссийская проверочная работа по русскому языку состоит из двух частей: часть 

1 – диктант с грамматическим заданием, часть 2 –грамматические задания. 

Назначение ВПР по русскому языку – оценить уровень общеобразовательной 

подготовки обучающихся 4 класса в соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволяют 

осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в т.ч. 

уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения 

межпредметными понятиями. 

Статистика по отметкам 

 
ОО 

 
Кол-во уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1442098 4.6 25.1 46.8 23.5 

Республика Крым 19079 6.8 30.3 45.3 17.6 

Ялта 1167 4.1 27.2 45.7 23 

МБОУ«ЯСШ № 4» 43 0 27.9 51.2 20.9 
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Общая гистограмма отметок 

 
 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 3 7 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 30 70 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 10 23 

Всего*: 43 100 

Всероссийская проверочная работа по математике основана на системно- 

деятельностном, компетентностном и уровневом подходах. 

В рамках ВПР наряду с предметными результатами обучения выпускников 

начальной школы оцениваются также метапредметные результаты, в том числе уровень 

сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения 

межпредметными понятиями. 

Статистика по отметкам 

 
ОО 

 
Кол-во уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1460995 1.9 20 30.1 48 

Республика Крым 19276 2.7 25.5 34.6 37.2 

Ялта 1177 1.4 22.5 34.3 41.8 

МБОУ«ЯСШ № 4» 43 0 27.9 30.2 41.9 

 

Общая гистограмма отметок 
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Выполнение заданий 

 
ОО 

 

Кол-во 

уч. 

 1 2 3 4 5(1) 5(2) 6(1) 6(2) 7 8 9(1) 9(2) 10 11 

Макс 
балл 

1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 

Вся выборка 1368910  96 89 86 68 59 51 92 72 79 50 67 49 94 27 

Республика Крым 19613  96 88 80 62 58 46 85 63 77 38 64 42 96 20 

Ялта 1257  97 90 84 62 57 47 85 65 78 41 66 46 96 26 

МБОУ«ЯСШ № 4» 43  95 95 91 37 58 67 93 70 72 67 49 42 94 7 

Из приведенных выше таблиц видно, что учащиеся в целом справились с заданиями 

Всероссийских проверочных работ по математике, однако есть задания, где учащиеся 

показали знания несколько ниже, чем в регионе: задания 4,9(1,2),11. То есть задания 

направленные на решение задач, связанных с повседневной жизнью, умениями работы с 

таблицами, схемами, графиками, диаграммами, анализировать, сравнивать и обобщать 

информацию. Также у учащихся вызывают трудности задачи, где необходимо вычислять 

периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата, 

текстовые задачи, где необходимо устанавливать зависимость между величинами, решать 

задачи в 3–4 действия 

Окружающий мир (4 класс) 

Статистика по отметкам 

 
ОО 

 
Кол-во уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1352719 0.9 24.2 53.2 21.7 

Республика Крым 19473 1.2 30.1 53.5 15.2 

Ялта 1241 0.64 29.5 52.9 16.9 

МБОУ«ЯСШ № 4» 43 0 20.9 65.1 14 

 

Общая гистограмма отметок 
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Выполнение заданий 

(в % от числа участников) 

 

 
ОО 

 
Кол-во 

уч. 

 1 2 3(1) 3(2) 3(3) 4 5 6(1) 6(2) 6(3) 7(1) 7(2) 8 9 
10(1- 

2) 
10(3) 

Макс 
балл 

2 2 2 1 3 1 2 1 1 2 1 2 3 2 2 4 

Вся выборка 1352719  96 89 86 68 59 51 92 72 79 50 67 49 94 27 96 89 

Республика Крым 19473  96 88 80 62 58 46 85 63 77 38 64 42 96 20 96 88 

Ялта 1241  97 90 84 62 57 47 85 65 78 41 66 46 96 26 97 90 

МБОУ«ЯСШ № 4» 43  95 95 91 37 58 67 93 70 72 67 49 42 94 7 95 95 

 

Как видно из статистических данных, у учащихся вызывают трудности задания № 

3(2), 7, 8, 9, где не обходимо применять умения находить части целого на схематических 

рисунках, уметь переводить информацию из условно-графической формы в текстовую, 

умение сравнивать объекты по самостоятельно выбранным основаниям (на основе 

внешних признаков или характерных свойств), умения описывать опыты из повседневной 

жизни, умение проводить классификацию объектов по заданным основаниям. 

Основное и среднее образование 
5 класс. Всего учащихся 45 чел., писали работу 39 чел. 

История (5 класс) 

Статистика по отметкам 

 
ОО 

 
Кол-во уч. 

Распределение групп баллов в 
% 

2 3 4 5 

Вся выборка 1282871 6 34.2 40.2 19.6 

Республика Крым 19069 6.9 38.4 39.1 15.6 

Ялта 1183 5 36.1 42.9 16 

МБОУ «ЯСШ № 4» 39 0 38.5 41 20.5 
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Выполнение заданий 

(в % от числа участников) 

 
ОО 

Кол-во 

уч. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Макс 
балл 

2 1 3 3 1 2 1 2 

Вся выборка 1282871  71 80 53 43 74 41 79 46 

Республика Крым 19069  69 81 50 39 72 34 77 41 

Ялта 1183  77 85 50 39 73 37 77 36 

МБОУ«ЯСШ № 
4» 

39 
 

72 82 46 36 90 50 64 37 

 

Как видно из сравнительной таблицы, по количеству «2» и «3» в нашей школе 

результат ниже в сравнении с Республикой и городом. По количеству отметок «5» 

результаты в школе значительно выше, чем по Республике и по городу. Исходя из 

статистических данных, можно сделать вывод о том, что учащихся вызвали затруднения 

задания №3,8, то есть задания связаны с определением терминов, относящихся к 

определенной теме, а также вопросы по краеведению. 

 

Математика (5 класс) 

Цель ВПР по математике – оценить уровень общеобразовательной подготовки 

обучающихся 5 класса в соответствии с требованиями ФГОС.ВПР позволяют  

осуществить диагностику достижения предметныхи метапредметных результатов, в том 

числе уровня сформированностиуниверсальных учебных действий (УУД) и овладения 

межпредметными понятиями. 

Статистика по отметкам 

 
ОО 

 
Кол-во уч. 

Распределение групп баллов в 
% 

2 3 4 5 

Вся выборка 1296774 13.6 37.5 33.1 15.8 

Республика Крым 19368 17.2 42.9 30.1 9.8 

Ялта 1216 15.2 41.8 32.1 10.9 

МБОУ «ЯСШ № 4» 42 4.8 45.2 40.5 9.5 
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Выполнение заданий 

(в % от числа участников) 

 
ОО 

Кол-во 

уч. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11(1) 11(2) 12(1) 12(2) 13 14 

Макс 
балл 

1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 

Вся выборка 1296774  61 59 59 52 87 24 45 30 66 42 87 60 80 80 23 12 

Республика 
Крым 

19368 
 

64 71 25 51 80 14 44 15 53 39 81 49 76 78 28 8 

Ялта 1216  64 69 15 49 82 15 46 11 54 42 80 51 79 81 33 12 

МБОУ«ЯСШ 
№ 4» 

42 
 

67 74 19 60 86 10 50 29 33 31 86 64 93 81 62 4 

Как видно из таблицы, в целом учащиеся справились с заданиями по математике 

удовлетворительно. 

Работа содержит 14 заданий.В заданиях 1–5, 7, 8, 11, 12 (пункт 1), 13 необходимо 

записать толькоответ.В задании 12 (пункт 2) нужно изобразить требуемые элементы 

рисунка.В заданиях 6, 9, 10, 14 требуется записать решение и ответ. 

Учителям рекомендуется обратить внимание на задание №3,6,9,14, так как 

учащиеся слабо справились с этим типом заданий. Это задания связанные с числовыми 

системами от натуральных до действительных чисел, приемами выполнения 

тождественных преобразований выражений, умениями применять изученные понятия, 

результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин, умениями применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин, умениями проводить 

логические обоснования, доказательства математических утверждений. 

Русский язык (5 класс) 

Сравнительная таблица результатов 

 
ОО 

 
Кол-во уч. 

Распределение групп баллов 
в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1300922 15.1 39.7 33.9 11.3 

Республика Крым 19526 19.7 43.8 29.1 7.4 

Ялта 1233 17 43.5 29.8 9.7 

МБОУ«ЯСШ № 4» 44 22.7 63.6 13.6 0 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 
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Выполнение заданий 

(в % от числа участников) 
 

ОО 
Кол-во 

уч. 

1K1 1K2 1K3 2K1 2K2 2K3 2K4 3 4(1) 4(2) 5(1) 5(2) 6(1) 6(2) 7(1) 7(2) 8 9 10 11 12 

4 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 

Вся выборка 1300922  55 49 89 52 82 50 55 69 75 52 57 43 54 45 57 45 45 51 31 68 

Республика Крым 19526  53 57 85 42 81 44 49 65 76 53 42 31 42 30 44 30 40 52 20 68 

Ялта 1233  56 58 83 43 81 43 47 64 76 55 41 29 43 35 46 31 46 55 22 73 

МБОУ«ЯСШ № 4» 44  57 54 92 33 90 55 56 35 92 66 26 14 27 18 16 11 15 28 68 86 

Как видно из сравнительной таблицы, по количеству «2» и «5» в нашей школе результат 

значительно ниже в сравнении с Республикой и городом. 

Исходя из таблицы «Выполнение заданий», можно сделать вывод о том, что 

учащиеся не справились с заданиями №2(К2), 4(1), 5(2),8, 9,10,11.. Затруднения у 

учащихся вызвали также задания №4, 8, 9, 11, которые направлены на определение 

самостоятельных частей речи и их форм, а также служебных частей речи и междометий, 

владение навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; адекватно 

понимать тексты различных функциональносмысловых типов речи и функциональных 

разновидностей языка; анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной 

мысли, основной и дополнительной информации. 

Биология (5 класс) 

Цель ВПР по биологии – оценить уровень общеобразовательнойподготовки 

обучающихся 5 класса в соответствии с требованиями ФГОС.ВПР позволяют  

осуществить диагностику достижения предметныхи метапредметных результатов, в том 

числе уровня сформированностиуниверсальных учебных действий (УУД) и овладения 

межпредметными понятиями. 

Сравнительная таблица результатов 

 
ОО 

 
Кол-во уч. 

Распределение групп баллов 
в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1261448 2.5 35.5 51.4 10.5 

Республика Крым 18951 3.1 40.3 47.2 9.3 

Ялта 1166 2.2 35.5 52.1 10.2 

МБОУ«ЯСШ № 4» 40 2.5 52.5 42.5 2.5 

 

Общая гистограмма отметок 
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Г 

истограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

Выполнение заданий 

(в % от числа участников) 
 

ОО 

 
Кол-во уч. 

1(1) 1(2) 1(3) 2 3 4 5 6(1) 6(2) 6(3) 7(1) 7(2) 8 9 10K1 10K2 10K3 

2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 

Вся выборка 1261448 89 65 45 73 51 62 70 76 82 61 43 59 47 73 70 60 33 

Республика Крым 18951 88 51 42 65 49 56 69 65 85 59 43 57 46 74 68 59 32 

Ялта 1166 87 46 45 66 58 52 70 68 85 59 45 59 47 74 73 65 35 

МБОУ«ЯСШ № 4» 40 94 52 38 52 34 75 54 45 86 68 38 51 24 80 80 70 22 

Исходя из таблицы «Выполнение заданий», можно сделать вывод о том, что учащиеся не 

справились с заданиями 1(2), 1(3),2,3,5,6,7,8,10 К3, которые направлены на определение 

органов растений и насекомых, а также обобщение терминов, определение порядка 

действий, уметь переводить информацию из условно-графической формы в текстовую, 

умение сравнивать объекты по самостоятельно выбранным основаниям (на основе 

внешних признаков или характерных свойств), умения описывать опыты из повседневной 

жизни, умение проводить классификацию объектов по заданным основаниям. 

Результаты качества усвоения образовательных программ учащимися школы 

Оцениванию подлежало 395 учащихся 

Качество знаний – 40,8%. 

Успешность – 98,99%. 

Закончили учебный год на «5» – 38 уч-ся (9,6%) 

Закончили учебный год на «4» – 123 уч-ся (31,1%) 

Закончили учебный год на «3» – 230 уч-ся (58,2%) 

Закончили учебный год на «2» – 4 уч-ся (1,01%) 
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  «5» «4» «3» «2» 

кол.уч. чел проц чел проц чел проц чел проц 

итоги 
успеваемости 

 

395 
 

38 
 

9,6% 
 

123 
 

31,1% 
 

230 
 

58,2% 
 

4 
 

1 % 

По уровням образования: 

 2-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

обучается 138 209 48 

«5» 24 (17,4%) 13 (6,2%) 1 (2,1%) 

«4» 60 (43,5%) 46 (22%) 17 (35,4%) 

«3» 52 (37,7%) 148 (70,8%) 30 (62,5%) 

«2» 2 (1,4 %) 2 (0,96%) 0 

Анализ качества знаний по классам. 

 

 
№ 

 
Классы 

Кол 

чел 

Обучаемость 
успешность качество 

«5» «4» «3» «2» н/а   

1 2 А 28 5 10 12 1 - 96,4% 53,6% 

2 2 Б 20 7 4 8 1 - 95% 55% 

3 3А 28 3 15 10 - - 100% 53,6% 

4 3 Б 19 4 10 5 - - 100% 52,6% 

5 4 А 23 3 12 8 - - 100% 52,2% 

6 4 Б 20 2 9 9 - - 100% 55% 

7 5 А 24 3 9 12 - - 100% 50% 

8 5 Б 22 1 10 11 - - 100% 50% 

9 6 А 24 2 6 16 - - 100% 33,3% 

10 6 Б 25 2 3 20 - - 100% 20% 

11 7 А 14 3 1 10 - - 100% 28,6% 

12 7 Б 15 1 5 9 - - 100% 40% 

13 8 А 23 1 7 15 - - 100% 34,8% 

14 8 Б 24 - 5 17 2 - 91,7% 20,8% 

15 9 А 22 0 5 17 - - 100% 22,7% 

16 9 Б 16 - 3 13 - - 100% 18,8% 

17 10 23 1 8 14 - - 100% 39,1% 

18 11 25 0 9 16 0 - 96% 36% 

Анализируя образовательную деятельность, можно сделать следующие 

выводы: 

1. Учебный план школы выполнен полностью в соответствии с требованиями; 

часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется на основе 

запросов участников образовательной деятельности. 

2. В школе созданы условия для обеспечения преемственности всех уровней 

образования на основе инновационных образовательных технологий, разработанной 

системы мониторинга и оценки качества образования. 

3. Для учащихся школы созданы условия для продуктивной исследовательской, 

творческой, социально активной деятельности, определяющей стратегию развития 

личности каждого школьника и обозначающей опережающие цели развития каждого 
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ученика. 

4. Обеспечиваются общественные отношения, целью которых является создание 

условий для реализации прав граждан на качественное образование, обеспечивающих 

освоение учащимися содержания образовательных программ 

Созданы организационные, методологические, методические условия для 

обновления элементов педагогической системы. 

 

9. Результаты анализа показателей деятельности ОО 

 

Анализ результатов деятельности школы позволяет сделать вывод о том, что школа 

сохраняет основные параметры, стабильно функционирует и динамично развивается, 

обеспечивая конституционные права граждан на образование, выбор учебных программ, 

дополнительные образовательные услуги в комфортной, безопасной, 

здоровьесберегающей среде. 

Приоритетные направления работы школы. 

Положительный потенциал, задачи, стоящие перед российским образованием 

определяют следующие основные направления развития общего образования в 

МБОУ«ЯСШ №4»: 

1. Усиление личностной направленности образования. 

Результаты образования должны быть сформулированы отдельно для начальной, 

основной и старшей школы с учетом специфики возрастного развития школьников. 

2. Обновление содержания образования, обновление образовательных  стандартов  

и технологии воспитания. 

Развивать оценку качества образования при переходе с одного уровня на другой, 

вводить инновационные механизмы оценки качества и мониторинга развития каждого 

ребенка. Использование современных информационных образовательных технологий. 

3. Совершенствование системы работы школы, направленной на сохранение 

и укрепление здоровья учащихся и привитие навыков здорового образа 

жизни. 

Гораздо важнее пробудить в детях желание заботиться о своем здоровье, основанное 

на их заинтересованности в учебе, выборе учебных курсов, адекватных собственным 

интересам и склонностям. 

4. Система поддержки талантливых детей. 

Создание условий для развития одаренных детей и общей среды для проявления и 

развития способностей каждого ребенка, стимулирования и выявления достижений 

одаренных детей. 

1. 5.Обеспечение доступа к получению общего образования детям-инвалидам, детям 

с ограниченными возможностями здоровья, детям, оставшимся без попечения родителей. 

2. 6.Развитие учительского потенциала. Продолжение практики поддержки лучших, 

талантливых учителей. 

Работа по совершенствованию профессионального уровня педагогов, повышение 

престижа профессии учителя. 

Ожидаемые результаты: 

- Дальнейшее повышение качества образованности школьника,уровня 

воспитанности, толерантности, личностный рост каждого учащегося; 

- Формирование потребности у учащихся проявлять заботу о своем здоровье и 

стремления к здоровому образу жизни; 

- Повышение качества знаний учащихся по школе; 

- Повышение качества подготовки выпускников 9, 11 классов к ГИА в новой форме 

ЕГЭ,ОГЭ; 

- Готовность учащихся к самостоятельному выбору и принятию решения для 

дальнейшего продолжения образования, усиление ответственности за последствия своих 
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поступков; 
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-Успешное внедрение ФГОС ООО в школе,подгтовка к внедрению ФГОС СОО. 

Общие выводы по итогам самообследования. 

В результате проведенного самообследования можно сделать выводы. 
1. Созданы оптимальные условия для реализации стратегической цели развития школы 

– формирование и развитие личности каждого участника образовательных отношений. 

2. Прослеживается положительная динамика развития всех систем образовательных 

отношений. 

3. Повышение качества образования достигается за счет формирования ключевых 

компетенций обучающихся и педагогов, повышения их учебной, профессиональной 

мотивации, роста культуры интеллектуальной деятельности, осуществления общественно- 

педагогических акций и событий, организации различных форм социального партнерства. 

4. Переход на новые Федеральные государственные образовательные стандарты 

(ФГОС) требует дальнейшего совершенствования и развития системы государственно- 

общественного управления, образовательной среды, работы с педагогическими кадрами и 

организации мониторинга индивидуальных достижений обучающихся. 

Для реализации этих требований времени необходимо решить следующие 

задачи: 

- формировать банк диагностических материалов для оценки качества обучения и 

воспитания, провести корректировку системы мониторинга результативности 

образовательного процесса, содержания работы МО и методсовета школы для 

дальнейшего повышения качества образования в условиях перехода на ФГОС СОО; 

- использовать процедуру аттестации педагогических работников, разработать 

модели портфолио по всем категориям педагогических работников для стимулирования 

повышения их квалификации; 

- использовать сайт школы в качестве инструмента для расширения публичного 

диалога администрации и педагогических работников с обучающимися, их родителями 

(законными представителями) и общественностью. 

- Обеспечить средствами ресурса в сети Интернет открытость объективной 

информации о деятельности школы (для всех категорий пользователей). 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

деятельности МБОУ 

«ЯСШ№4»   в 2018 году. 

 
N 

п/п 

Показате 

ли 
Единиц 

а 

измерен 
ия 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность учащихся 461 
человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 
207 

человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

214 

человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 
40 

человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

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

численности учащихся 

148 
человек/3 

7,4 

% 



53  

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

3,6 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 
класса по математике 

3,5 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 
69 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

43 балла 

1.1 
0 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек/ 
0% 

1.1 
1 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

2 человек/ 
5,26 % 

1.1 
2 

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 человек/ 
0% 

1.1 

3 

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 человек/ 

0 

% 

1.1 

4 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 

0 

% 

1.1 
5 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 
0 

% 

1.1 
6 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

2/5,26% 

1.1 

7 
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

0/0 

% 

1.1 
8 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

212 
человек/ 

45,9 

% 

1.1 

9 

Численность/удельный вес численности учащихся-победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

100 
челове 

к/ 21,7 

% 

1.1 
9.1 

Регионального уровня 1 
челове 

к/ 1 % 
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1.1 

9.2 
Федерального уровня 0 

челове 

к/ 0 

% 

1.1 
9.3 

Международного уровня 0 человек/ 
0% 

1.2 
0 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0 человек/ 
0 

% 

1.2 
1 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

0человек/ 

0 % 

1.2 

2 

Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, 

в общей численности учащихся 

0 человек/ 

0 

% 

1.2 

3 

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0 человек/ 

0 % 

1.2 
4 

Общая численность педагогических работников, в том числе: 40 
человек 

1.2 
5 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

38/95% 

1.2 
6 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

38/95% 

1.2 
7 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

2/5% 

1.2 
8 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

2/5% 

1.2 

9 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

10/25% 

1.2 
9.1 

Высшая 2/ 5% 

1.2 
9.2 

Первая 8/20% 

1.3 
0 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/ 
% 

1.3 
0.1 

До 5 лет 13/32,5 % 

1.3 
0.2 

Свыше 30 лет 8/20% 
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