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1. РАЗДЕЛ «АНАЛИЗ  РАБОТЫ МБОУ «ЧЕРНЫШЕВСКАЯ ШКОЛА» 

ЗА 2016/2017 УЧЕБНЫЙ ГОД» 

 

1.1. Общие сведения об общеобразовательном 

учреждении 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Чернышевская средняя общеобразовательная школа» расположено в селе 

Чернышево Раздольненского района Республики Крым. Официальное 

полное наименование - муниципальное  бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Чернышевская средняя общеобразовательная школа» 

Раздольненского района Республики Крым.  

Официальное сокращенное наименование – МБОУ «Чернышевская 

школа».  

 Тип – общеобразовательное учреждение.  

 Вид – средняя общеобразовательная  школа. 

 Организационно-правовая форма – учреждение. 

  

Учредитель: Муниципальное образование Раздольненский район 

Республика Крым. Управление образовательным учреждением  

осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом школы, строится на принципах демократичности, 

открытости, гласности, самоуправления. В учреждении действует Совет 

школы, избираемый на общешкольной конференции, на которой 

присутствуют представители общественности, делегации родителей, 

учителей и учащихся от классов, и  общешкольный родительский комитет, 

избираемый на общем собрании родителей  учащихся. В коллегиальном  

органе (педагогическом  совете) представлены все участники 

образовательного процесса: директор (председатель), его заместитель, 

учителя, воспитатель, педагог-психолог, учитель-логопед, председатель 

Совета школы, председатель общешкольного родительского комитета, 

педагог-библиотекарь. 

Местонахождение (юридический адрес) и почтовый адрес Школы: 296210 

РФ Республика Крым, Раздольненский район, с.Чернышево, улица Кирова, 

дом 1 ,  (06553) 95-747. 

Школа имеет лицензию Серии 82Л01 № 0000031, выданную 05 ноября 

2015года на право  оказывать образовательные услуги по реализации 

образовательных программ по видам образования, по уровням 

образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки ( 
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для профессионального образования), по подвидам дополнительного 

образования,указанным в приложении к лицензии. 

Школа имеет свидетельство об аккредитации    № 0205  выдано 22мая 

2017г 

Школа работает в режиме 5-дневной недели в одну смену, начало занятий 

в 8 часов 30 минут, продолжительность урока – 45 минут. Во второй 

половине дня  с 14 часов 40 минут – индивидуальные занятия, 

консультации, работа кружков, секций, факультативов, общешкольные 

творческие дела.  

В школе работает ГПД для учащихся 1-2 классов. 

 Организовано  бесплатное питание для учащихся льготных категорий и за 

родительскую плату. 

МБОУ «Чернышевская  школа» находится в едином  здании, которое 

состоит из трех этажей. Год постройки -1975. Тип здания – блочный. 

Проектная вместимость – 320  мест в 1 смену, общая площадь всех 

помещений 4147      кв.м . 

  Столовая – 177,33 кв. м. 

Обеденный зал 79.71 кв.м 

Спортивный зал 202,13 кв.м 

Актовый зал 122,3 кв.м 

Спортивная зона 7772,5 кв.м 

Имеются свидетельство о государственной регистрации серии 91 № 

000021262 от 03.01.2015г года, выписка из  Единого государственного 

реестра  от 13.01.15 года. Основной государственный регистрационный 

номер 1149102169303. 

Идентификационный код 9106006680 

 В школе круглосуточно имеется проточная вода, поддерживается 

воздушно-тепловой режим, соответствующий ГСанПиН. Отопление 

автономное ( имеется три тепловых пункта) 

 В учебных кабинетах созданы надлежащие условия (с позиций 

безопасности) условий работы и обучения. В наличии тематические 

уголки, которые несут информацию о нормах ОТ и БЖД,  содержат 

правила техники безопасности и производственной санитарии. 

Надлежащим образом организованы рабочие места. Проведена оценка 

рабочих мест  (50%).   В целом учебные кабинеты и помещения школы 

уютные, содержатся в чистоте, отличаются эстетичностью оформления. 

Интересным является подход к оформлению помещений с позиций 

оптимизации не только санитарно-гигиенических требований, а и медико-

психологических: выдержано гармонию цветовой гаммы, рационально 
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размещена по вместимости наглядность, используется целесообразное 

количество комнатных растений. Это в определенной степени влияет на 

позитивный климат жизнедеятельности школы в целом.  

Количество классных комнат и кабинетов в школе – 22.    Имеется: 

актовый зал,  спортзал,  кабинет технического труда, столовая на 80 

посадочных мест, медицинский кабинет, состоящий из двух комнат          

(кабинет врача и процедурная), Оснащенный новым оборудованием, 

кабинет директора, кабинет заместителя директора по УВР совмещен с 

методкабинетом, кабинеты психолога, логопеда, мини-тренажерный зал. К 

школе примыкает стадион и спортивные площадки.     

В школе имеется 32 компьютера, 26 из них подключены к сети Интернет, 

11 ноутбуков.  В соответствии с санитарными нормами оборудован 

компьютерный класс. Кабинет информатики имеет 10 компьютеров для 

учащихся и 1 для учителя.  

 Учебно-опытный участок, площадью 25090кв.м, находится в хорошем 

состоянии. 

Библиотечный фонд составляет  : 

    число книг – 15659 экзм.; фонд учебников - 5352, 100%; 

    научно-педагогическая и методическая литература - 855 

     

Несмотря на то, что средний показатель высокий, актуальным остается  

возможность системного обновления фонда художественной и 

периодической литературой.   

 

Учебный план. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану   МБОУ «Чернышевская школа» 

на 2016- 2017 учебный год 

 

Общая характеристика учебного плана 

 

Учебный план МБОУ «Чернышевская школа» на 2016 - 2017 учебный год 

разработан на основе приложения «Методические рекомендации по 

формированию учебных планов общеобразовательных организаций 

Республики Крым на 2015 - 2016 учебный год» к приказу Министерства 

образования, науки и молодежи Республики Крым от 11 июня 2015 г. № 555 

и в соответствии со следующими нормативными документами: 

1.    Федерального закона об образовании в Российской Федерации   № 273-

ФЗ от 29.12.2012 г; 
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2.     Закона Российской Федерации «О языках народов Российской 

Федерации» №126-ФЗ от 24.07.1998г. (в действующей редакции); 

3.       Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.10.2010г. № ИК – 1494/19 «О введении третьего часа физической 

культуры»; 

4.  СанПиНа 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и          организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года №2080, 

зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 3 

марта 2011 г., регистрационный номер № 19993); 

5.            Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Санитарно-

эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 

образования СанПиН 2.4.4.1251-03» (утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 

апреля 2003 г. №27, зарегистрированным в Минюсте России 27 мая 2003 г., 

регистрационный номер 4594); 

6.  Устава МБОУ «Чернышевская школа» 

7.  Программы развития МБОУ «Чернышевская школа» 

8.   Образовательных программ начального,   основного общего и среднего 

общего  образования МБОУ «Чернышевская школа» 

 

1. Начальное образование 

Учебный план в 1 классе разработан в условиях введения в действие       

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (ФГОС НОО). Обучение в первом классе в соответствии 

с СанПиН 2.4.2.2821-10 организуется только в первую смену при 

пятидневной неделе с максимально допустимой недельной нагрузкой в 21 

академический час и дополнительными недельными каникулами в середине 

третьей четверти при традиционном режиме обучения. Обучение в 1-ом 

классе осуществляется с использованием «ступенчатого» режима обучения в 

первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый); во втором 

полугодии (январь – май) – по 4 урока по 45 минут каждый. 

Продолжительность учебного года в 1 классе – 34 недели. 

Согласно СанПиНа 2.4.2.2821 – 10 рекомендовано проводить не менее 3-х 

уроков физической культуры в неделю, предусмотренных в объеме 

максимально допустимой недельной нагрузки. 
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       Учебный план 1-4 классов формируется в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (с изменениями), и примерной 

основной образовательной программой начального общего образования, 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию от 08.04.2015 №1/15. 

      Учебный план для 1 – 4 классов ориентирован на 4-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ начального общего образования в 

условиях ФГОС. Обучение ведется на русском языке. Продолжительность 

учебного года: 2-4 классы не менее 34 учебных недель. Продолжительность 

урока для 2-4 классов 45 минут. 

        В  1-4 классах режим работы по 5 - дневной учебной неделе. 

        В  4 классе изучается учебный предмет «Основы религиозных культур и 

светской этики» (по заявлениям родителей обучающихся). 

Учебный предмет «Окружающий мир» (человек, природа, общество) 

изучается с     1 по 4 класс по 2 часа в неделю . Учебный предмет является 

интегрированным. Элементы основ безопасности жизнедеятельности, а 

также разделы социально – гуманитарной направленности преподаются в 

качестве модулей, включенных в содержание предмета «Окружающий мир». 

        На изучение предмета «Искусство» отводится по 2 часа в неделю на 

ступени начального общего образования. Данный предмет представляется 

двумя образовательными компонентами: «Изобразительное искусство 

(ИЗО)» и «Музыкальное искусство (Музыка)». Оформление предмета 

«Искусство» в классном журнале  производится в соответствии  с 

инструктивным письмом МО и  НРТ от  29.11.2010 г. №10143/10. 

В 1-4 классах отводится 1 час на курс «Культура добрососедства» с 

целью воспитания чувства сопричастности с жизнью своего народа и 

Родины, осознания своей гражданской принадлежности, понимания 

межэтнических и культурных взаимосвязей. 

          В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся   

учебный план (часть, формируемая участниками образовательного процесса) 

предусматривает время на введение учебных курсов, обеспечивающих 

различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные,  в пределах 

максимально допустимой нагрузки учащихся (в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями). 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 МБОУ «Чернышевская школа» 

 Раздольненского района Республики Крым 

с русским языком обучения с изучением украинского и 

крымскотатарского языков группами учащихся класса 

 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

1 2 3 4 
Обязательная 

часть 

Филология 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 

Иностранный 

язык 
- 2 2 2 

Математика и информатика Математика  4 4 4 4 

Обществознание и естествознание 
Окружающий 

мир 
2 2 2 2 

Основы религиозной культуры и 

светской этики 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

- - - 1 

Искусство 

Музыка  1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура 
Физическая 

культура  
3 3 3 3 

ИТОГО 21 23 23 23 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при 5-дневной учебной неделе 
- - - - 

Максимальная допустимая недельная образовательная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
21 23 23 23 

Украинский  язык и украинское чтение 

 

Крымскотатарский  язык 

      2 

 

      1 

     2 

 

     1 

     2 

 

       1 

2 

 

1 

Курс «Культура добрососедства» 1 1 1 1 

Внеурочная деятельность 6 6 6 6 

Всего финансируется 31 33 33 33 

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает в 

себя также  внеурочную деятельность (в программах духовно-нравственного 

воспитания, формирование культуры ЗОЖ). 

     Внеурочная деятельность, осуществляемая во второй половине 

дня,  организуется по направлениям развития личности (духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное) в таких формах как проектная и 

исследовательская деятельность, компьютерные занятия, экскурсии, кружки, 
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интеллектуальные марафоны, секции, соревнования и т.д.  

Реализация внеурочной деятельности осуществляется по следующим 

направлениям: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное.  

Распределение часов внеурочной деятельности по классам 

2016-2017 учебный год 

РЕАЛИЗАЦИЯ ФГОС НОО  

Направления 

внеурочной 

деятельности 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Духовно-нравственное 1 1 1 1 

Социальное  2 2 2 2 

Общеинтеллектуальное  3 3 3 3 

Общекультурное  3 3 3 3 

Спортивно-

оздоровительное 

1 1 1 1 

Итого 10 10 10 10 

    Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в школе. Часы внеурочной деятельности используются по желанию 

учащихся. Формы и виды деятельности определяются в соответствии с 

выбором учащихся на добровольной основе. 

    Школа определяет режим урочной и внеурочной деятельности 

самостоятельно на основе «Санитарно-эпидемиологических требований к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

2.4.2.2821-10. 

     Продолжительность одного занятия внеурочной деятельности составляет 

30 – 45 минут с обязательным 10-минутным перерывом между занятиями. 

Длительность занятий по таким видам деятельности, как чтение, 

музыкальные занятия, рисование, лепка, рукоделие, тихие игры, должна 

составлять не более 50 минут в день для  обучающихся 1-2 классов и не 

более полутора часов в день - для остальных классов. 
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ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Реализация ФГОС НОО предусматривает организацию  внеурочной 

деятельности.   

1. Распределить внеурочную деятельность в 1-4 классах на 

2016/2017 учебный год следующим образом: 

1 

1
0

 ч
а

со
в

 

 

3часа: Общекультурное направление 

(изучение родных языков). 

1. Украинский язык. 

2.  Крымскотатарский 

язык. 

2 часа: Социальное направление. 

  «Культура добрососедства» 

   «Азбука дорожного движения» 

1час:Спортивно-оздоровительное 

направление.  

«Физкульт Ура!»  

1час: Духовно-нравственное 

 «Азбука добра» 

3часа: Общеинтеллектуальное 

направление 

 «Увлекательный мир информатики» 

«Занимательная математика» 

«В мире книг» 

 

 

2часа  

1час 

 

1час 

1час 

1час 

 

 

1час 

 

 

 

1час 

1час 

1час 

2 

1
0

 ч
а

со
в

 

 

3часа: Общекультурное направление 

(изучение родных языков). 

3. Украинский язык. 

4.  Крымскотатарский 

язык 

2 часа: Социальное направление. 

 Курс «Культура добрососедства» 

    «Азбука дорожного движения» 

1час:Спортивно-оздоровительное 

направление.  

«Физкульт Ура!»  

1час: Духовно-нравственное 

 «Азбука добра» 

 

3часа: Общеинтеллектуальное 

направление 

 

 

2часа 

1час 

 

1час 

1час 

 

 

1час 

 

1час 

 

 

1час 
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 «Увлекательный мир информатики» 

«Занимательная математика» 

«В мире книг» 

1час 

1час 

3 

1
0

 ч
а

со
в

 

 

3часа: Общекультурное направление 

(изучение родных языков). 

5. Украинский язык. 

6.  Крымскотатарский 

язык.   

2 часа: Социальное направление. 

    «Азбука дорожного движения» 

«Культура добрососедства» 

1 час: Спортивно-оздоровительное 

направление. «Физкульт Ура!»  

1час: Духовно-нравственное 

 «Азбука добра» 

3часа: Общеинтеллектуальное 

направление 

 «Увлекательный мир информатики» 

«Занимательная математика» 

«Изонить. Рисуем нитью» 

 

 

2часа 

1час 

 

1час 

1час 

 

1час 

 

1час 

 

1час 

1час 

 

1час 

4 

1
0

 ч
а

со
в

 

 

 

4часа: Общекультурное направление 

(изучение родных языков). 

1Украинский язык. 

2. Крымскотатарский язык. 

2 часа: Социальное направление. 

 Курс «Культура добрососедства» 

    «Азбука дорожного движения» 

1 час: Спортивно-оздоровительное 

направление. «Физкульт Ура!»,  

1час: Духовно-нравственное 

 «Азбука добра» 

3часа: Общеинтеллектуальное 

направление 

 «Увлекательный мир информатики» 

«Занимательная математика» 

«Изонить. Рисуем нитью» 

 

 

2часа 

1час 

 

1час 

1час 

 

 

1час 

 

 

1час 

 

1час 

1час 

1час 
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2. Основное общее образование 

     В      основной школе федеральный и региональный компонент 

реализуется в полном объеме. Основная школа обеспечивает становление 

учебной самостоятельности подростков для дальнейшего решения задач 

профильной старшей школы. В связи с этим основное внимание на средней 

ступени обучения акцентируется на создание условий для формирования у 

обучающихся познавательных интересов, что позволит в дальнейшем 

наиболее точно определить область научных знаний, в рамках которых на 

старшей ступени произойдет определение профиля дальнейшего обучения. 

Часы компонента образовательного учреждения используются для 

обеспечения широкой образовательной подготовки обучающихся, изучения 

украинского и крымскоматарского языков. В 5 классе добавлен 1 час на 

изучение биологии. 

       На ступени основного образования в 5-9 классах отводится 1 час на курс 

«Крымоведение» с целью воспитания гражданственности и любви к Родине; 

содействия взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, различными 

этническими, религиозными и социальными группами; защиты системой 

образования национальных культур и региональных культурных традиций в 

условиях многонационального государства. 

     На изучение предмета «Искусство» отводится по 2 часа в неделю в 5 - 7 

классах на ступени основного общего образования. Данный предмет 

представляется двумя образовательными компонентами: «Изобразительное 

искусство (ИЗО)» и «Музыкальное искусство (Музыка)». В 8 - 9 классах – по 

1 часу в год на интегрированный курс «Искусство (Музыка и ИЗО)». 

     В 7,8,  классах на изучение родных языков (украинского) выделено по 1 

часу. 

    В 9 кассе   -1 час предпрофильной подготовки- элективный курс по 

биологии «Человек и его здоровье», 1 час добавлен на изучение русского 

языка. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС) 

МБОУ «Чернышевская  школа» для 5-6  классов 

2016-2017 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю по классам 

     5   класс                                   6 класс 

 Обязательная часть  

Филология Русский язык 5 6 

Литература  3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5 

Алгебра    

Геометрия    

Информатика    

Общественно-

научные предметы 

История  2 2 

Обществознание   1 

География  1 1 

Естественно-

научные предметы 

Физика    

Химия    

Биология  2 1 

Искусство Музыка  1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 

Технология Технология  2 2 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ   

Физическая 

культура 

3 3 

Курс «Крымоведение» 1 1 

ИТОГО 28 30 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 

5-дневной учебной неделе 

 - 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

29 30 

Украинский  язык  

Украинская  литература 

Крымскотатарский язык 

1 

1 

1 

1 

1 

- 

Внеурочная деятельность 7 8 

Всего финансируется 39 40 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФК ГОС) 

МБОУ «Чернышевская школа» 

Раздольненского района Республики Крым 

с русским языком обучения 

Учебные предметы 

 7 класс 8 класс 9 класс 

 

Русский язык 4 3 3 

Литература 2 2 3 

Иностранный язык 3 3 3 

Математика    

Алгебра  3 3 3 

Геометрия  2 2 2 

Информатика и ИКТ 0 1 2 

История 2 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 1 

География 2 2 2 

Физика 2 2 2 

Химия 0 2 2 

Биология 2 2 2 

Искусство (музыка, изобразительное искусство) 2 1 1 

Технология * 2 1 0 

Основы безопасности жизнедеятельности 0 1 0 

Физическая культура 3 3 3 

Крымоведение 1 1 1 

ИТОГО 31 32 32 

Региональный (национально-региональный) 

компонент и компонент общеобразовательной 

организации         (5-дневная неделя)** 

Украинский язык 

Элективный курс по биологии «Человек и его 

здоровье» 

1 

 

        1 

      

       - 

1 

 

1 

 

- 

1 

 

- 

 

1 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка  

при 5-дневной учебной неделе  

32 33 33 

Всего финансируется 32 33 33 
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Внеурочную деятельность в 6 классе распределить  следующим 

образом: 

Класс 

Кол-во 

часов 

ВД 

Содержание внеклассной работы 

Направления внеурочной деятельности 
Кол-во часов 

6 

1
0
 ч

а
со

в
 

2 часа: Социальное направление. 

 1.«Азбука дорожного движения» 

 2. Культура добрососедства 

1час 

1час 

1 час: Духовно-нравственное направление. 

 Курс «Азбука вежливости» 
1час 

3 часа: Общекультурное направление (изучение 

родных языков).  

Украинский  язык и  литература  

Занимательный русский язык               

 

2часа 

1час 

3 часа. Общеинтеллектуальное направление.      

1.«Инфознайка» 

2. «Занимательная математика» 

3. Кружок «Изонить.Нитяная графика» 

 

1час 

1час 

1 час 

1часа: Спортивно-оздоровительное 

«Мир спортивных игр» 
1час 

 

 

К
Л

А
С

С
 

Кол-во 

часов 

ВД 

Содержание внеклассной работы 

Направления внеурочной деятельности 

Кол-во 

часов 

5 1
0
 

ч
а
со

в
 2 часа: Социальное направление. 

 1.«Азбука дорожного движения»  

 2. Культура добрососедства           

1час 

1час 

  

1 час: Духовно-нравственное направление. 

 Курс «Азбука вежливости » 
1час 

3 часа: Общекультурное направление (изучение родных 

языков).  

Украинский  язык и  литература 

Крымскотатарский язык               

 

 

2часа 

1час 

3 часа. Общеинтеллектуальное направление. 

 1.«Инфознайка»                               

2. «Занимательная математика»   

3. Кружок «Изонить. Нитяная графика»     

 

 

1час 

1час 

1час 

1часа: Спортивно-оздоровительное 

«Мир спортивных игр»                      
1час 
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3. Среднее общее образование 

Старшая ступень призвана обеспечить функциональную грамотность и     

социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и 

гражданскому самоопределению. 

С учетом запросов обучающихся и их родителей, а также имея в виду 

кадровое обеспечение, для обучающихся 10-11 классов  выбран 

универсальный профиль. 

                                                    

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для среднего общего образования  МБОУ «Чернышевская школа» 

Раздольненского района Республики Крым 

                    для универсального обучения  (непрофильное обучение) 

Учебные предметы 10 класс 11 класс 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 2 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Алгебра и начала математического анализа 3 3 

Геометрия  2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и 

право) 
2 

2 

География 1 1 

Физика 2 2 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Мировая художественная культура 1 1 

Технология 1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Физическая культура 3 3 

 

II. Региональный (национально-региональный) компонент 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 - 

Итого: 29 29 

III. Компонент общеобразовательной организации 

5-дневная учебная неделя 5 5 

Украинский язык 

Украинская литература 

 0,5 

0,5 

Элективный курс по русскому языку 

«Подготовка к ЕГЭ для 10-11 классов» 

1 1 
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Элективные курсы по математике : 

«Практикум по математике» 

«Подготовка к ЕГЭ по математике для 11 

класса» 

 

1 

 

- 

 

- 

 

1 

Элективный курс  «Решение практических 

задач по экономике» 

1 1 

Элективный курс по английскому языку  

«Подготовка к ЕГЭ для 10-11 классов» 
1 1 

«Мир профессий » 1 - 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

34 34 

Всего финансируется 34 34 

          Компоненты образовательного учреждения как элективные курсы для 

подготовки к ЕГЭ были распределены следующим образом:  

             Украинский язык -0.5 часа, украинская литература-0,5 часа в 10-11 

классах. 

            Элективный курс по русскому языку «Подготовка к ЕГЭ для 10-

11 классов» - по 1 часу в 10 и 11 классах с целью привить навыки 

правильного использования лексического состава языка, различных его 

грамматических конструкций (лексики, стилистики), научить анализировать 

его в неразрывном единстве формы и содержания и пользоваться для анализа 

необходимым минимумом сведений из теории литературы; подготовка к 

ЕГЭ. 

        Элективный курс по математике «Практикум по математике» 

в 10 классе – 1час 

        Элективный курс по математике «Подготовка к ЕГЭ по 

математике для 11 класса» в 11 классе – 1час  с целью  совершенствования 

математической культуры и творческих способностей учащихся. Расширение 

и углубление знаний, полученных при изучении курса алгебры. 

 Закрепление теоретических знаний; развитие практических навыков и 

умений. Умение применять полученные навыки при решении нестандартных 

задач в других дисциплинах. 

Создание условий для формирования и развития у обучающихся навыков 

анализа и систематизации, полученных ранее знаний; подготовка к итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ 

Элективный курс  «Решение практических задач по экономике» 1час – 

с целью: 

Формирования готовности использовать приобретенные знания о 

функционировании рынка труда, сферы малого предпринимательства и 
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индивидуальной трудовой деятельности для ориентации в выборе профессии 

и траектории дальнейшего образования; 

    Закрепления  тем и экономических понятий на специальных задачах, 

раскрывающих типичные экономические ситуации (вычисления на условных 

примерах). 

Развития экономического мышления, потребности в получении 

экономических знаний. 

Воспитания ответственности за экономические решения, уважения к 

труду и предпринимательской деятельности. 

Элективный курс  «Мир профессий» - 1час с целью ознакомления 

учащихся 10 класса с профессиями разного типа, правильного выбора 

профессии, осмысления своих возможностей, интересов; оценки 

способностей и понимания индивидуальных особенностей характера. 

 Элективный курс  "Подготовка к ЕГЭ для 10-11 классов» -  1 час  с 

целью создания условий для расширения и углубления знаний по 

английскому языку, продолжить формирование умений выполнять тестовые 

задания разного уровня сложности, содействовать развитию приемов 

интеллектуальной и практической деятельности, способствовать развитию 

познавательной активности и самостоятельности обучаемых, помочь им 

разобраться с наиболее сложными заданиями и узнать объективный уровень 

своих знаний. 

Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, 

призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную 

адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому 

самоопределению. Эти функции предопределяют направленность целей на 

формирование социально грамотной и социально мобильной личности, 

осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей 

потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 

жизненного пути. Эффективное достижение указанных целей возможно при 

дифференциации и индивидуализации образования.  

Учебный план учитывает интересы, склонности и способности 

обучающихся, создает условия для образования старшеклассников в 

соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в 

отношении продолжения образования. Основной запрос сформирован на 

основе общеобразовательного уровня. При этом реализация предметного 

содержания осуществляется в условиях принципа дифференциации, что 

позволяет установить равный доступ к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся, расширить возможности их социализации.  
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В учебном плане строго выдержаны предъявляемые требования СанПиНа 

2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 года к условиям обучения школьников. Учебная 

нагрузка не превышает максимальный объем обязательной нагрузки.    

Режимные моменты. 

 В начальных классах  использован «ступенчатый» режима обучения в 

первом полугодии (в сентябре, октябре по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, четвѐртые уроки заполняются целевыми прогулками, экскурсиями, 

развивающими играми, а также уроками по предметам, но в нетрадиционной 

форме на основании «Рекомендаций по организации обучения 

первоклассников в адаптационный период» (письмо Министерства 

образования РФ от 20.04.2001 года), в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 

минут, январь-май – по 4 урока по 45 минут); 

 - питание организовано после второго  урока,полдник-после 

четвертого; 

 Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся 

и      домашних заданий; 

 Дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти; 

        Во 2-4 классах продолжительность уроков составляет 45 минут, 

продолжительность перемен между уроками 10 минут, большая перемена  

    (после   2-го и после  3-го уроков)  - 20 и 25минут . 

        Для устранения психофизиологической перегрузки обучающихся объѐм 

обязательных домашних заданий не превышает 50% объѐма аудиторной 

нагрузки по соответствующему предмету. Домашние сочинения, рефераты, 

проекты и т.д. в качестве обязательных заданий учитываются учителем и на 

период их выполнения объѐм домашнего задания по другим предметам 

подлежит сокращению.  

    Затраты времени на выполнение домашнего задания по всем предметам не 

превышает во 2-3 классах – 1,5 часа, в  4-м классе – 2 часа. 

     5-9 классы    5-летний срок обучения. Учебный год для 5-8 классов – 34 

недели, для 9 класса – 34 недели. Учебные занятия проводятся по 5-дневной 

учебной неделе в первую смену. Продолжительность уроков составляет 45 

минут, продолжительность перемен между уроками 10 минут, большая 

перемена (после   3-го и после  4-го уроков)  - 20и 25 минут . 

     Аудиторная учебная нагрузка обучающихся состоит из часов, отведѐнных 

на базовый компонент, и из часов школьного компонента.  

  Затраты времени на выполнение домашнего задания по всем предметам не 

превышает в 5 классе – 2 часа, в  6-8 классах – 2,5 часа, в 9 классе – до 3,5 

часов. 
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         В 10-11 классах  2-летний срок обучения. Учебный год для 10 класса – 

34 недели, для 11 класса – 34 недели. Учебные занятия проводятся по 5-

дневной учебной неделе в первую смену. Продолжительность уроков 

составляет 45 минут продолжительность перемен между уроками 10 минут, 

большая перемена  (после   3-го 20 минут  и после  4-го уроков - 25 минут.) 

Затраты времени на выполнение домашнего задания по всем предметам не 

превышает  в  10-11 классах–  3,5 часов. 

1.2.  Оценка системы управления. 

Структура управления  

 
 

 Управление школой осуществляется в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании» и Уставом школы на принципах 

демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, 

охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности. 

                                                          

СТРУКТУРНЫЕ  ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

                                                             Совет школы 

 
Совет родительской 

общественности ПЕДСОВЕТ 
Совет 

старшеклассников 

Безопасность АДМИНИСТРАТИВНЫЙ  СОВЕТ 
ДИРЕКТОР 

Заместитель  директора по УВР 

ОРГАНИЗАЦИЯ  УВП 

Социальная 

защита 

Дополнительное 

образование 

(направления): 
Физкультурно-спортивное 

Культурологическое 
Социально-педагогическое 

Художественно-эстетическое 

Здоровье- 

сбережение: 
Питание 

обучающихся 

Медицинское 

обследование 

 

Старшая школа 

Основная школа 

Начальная школа 

ДЕТСКО-ВЗРОСЛЫЕ  ОРГАНИЗАЦИИ 

Методический Совет, 

 МО, творческие группы 

 

 

Информационно-

аналитическое 

Психолого-

социальная служба АХЧ 

КЛАСС 

 

Родители Обучающиес

я 
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    Обновление организационной структуры управляющей системы 

необходимо для реализации программы развития школы. В основу положена 

пятиуровневая структура управления. 

   Первый уровень структуры – уровень стратегического управления, где 

основными субъектами управления являются  Совет школы. В Совет школы 

вошли представители родительской, ученической общественности,           

Коллектива работников школы и представителей общественных 

организаций, вместо ранее действовавшего родительского комитета.       

Конференция определяет совместно с Советом школы стратегию ее развития, 

представляет еѐ интересы в государственных и общественных инстанциях. 

Несет персональную юридическую ответственность за организацию 

жизнедеятельности школы, создает благоприятные условия для развития. 

     На втором уровне структуры (по содержанию – это тоже уровень 

стратегического управления) функционируют: педагогический совет – 

коллективный орган управления школой, который решает вопросы, 

связанные с реализацией программы развития профильной школы, 

рассматривает  проблемы, подготовленные научно-методическим советом, 

административным советом, администрацией школы, несет коллективную 

ответственность за принятые решения. 

     Общественные организации, в настоящее время представлены 

профсоюзным комитетом школы, который принимает участие в организации 

жизнедеятельности педагогического коллектива, стоит на защите прав 

работников. 

      Третий уровень структуры управления (по содержанию – это уровень 

тактического управления) – уровень заместителей директора. Этот уровень 

представлен административным советом, методическим советом, малыми 

педагогическими советами.  

      В административный совет входят директор и его заместитель. Он 

координирует деятельность администрации, подводя итоги и внося 

необходимые коррективы в процесс реализации программы развития школы. 

Собирается еженедельно, подчиняется директору. 

             Методический совет – коллегиальный совещательный орган, в состав 

которого входят руководители МО, творческих групп. Возглавляет МС 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе. МС руководит 

работой творческих групп учителей, методическими объединениями. МС 

подотчетен педагогическому совету, несет ответственность за принятые 

решения и обеспечивает их реализацию. 

              Малый педагогический совет решает конкретные задачи. По форме 

это совещание учителей – единомышленников, объединенных решением 
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одной педагогической задачи, требующей коллективных действий. 

Руководство малыми педагогическими советами, координация их 

деятельности – одна из обязанностей заместителей директора по УВР. 

               Служба АХЧ оказывает помощь в организации образовательного 

процесса, обеспечивает функционирование и развитие школы, занимаясь 

материально-техническим оснащением учебного заведения. Руководит 

службой АХЧ заместитель директора по административно-хозяйственной 

работе. 

               Заместитель директора по учебной работе осуществляет управление 

функционированием школы: контролирует выполнение государственных 

стандартов образования, отслеживает уровень сформированности 

общеучебных умений и навыков, необходимых для продолжения 

образования, уровень обученности и обучаемости учащихся. Осуществляет 

связь с вузами, другими инновационными учебными заведениями. Руководит 

работой структурных подразделений,   методических объединений, 

педагогических консилиумов, несет ответственность за организацию учебно-

воспитательного процесса в школе. Организует внеурочную воспитательную 

работу с детьми, работу органов ученического самоуправления. 

Контролирует состояние воспитательной работы в школе, отслеживает 

уровень воспитанности учащихся, работает с детьми, требующими особого 

педагогического внимания, отвечает за связь с внешкольными 

учреждениями. 

                    Четвертый уровень организационной структуры управления – 

уровень учителей, функциональных служб (по содержанию – это уровень 

оперативного управления). 

Методические объединения, структурные подразделения – основа 

методической службы школы, объединяют учителей одной образовательной 

области. Руководители  МО выбираются из состава членов  МО и 

утверждаются директором школы. МО ведут методическую работу по 

предмету, организует внеклассную деятельность учащихся, проводят анализ 

результатов образовательного процесса. МО имеют право выдвигать 

предложения по улучшению процесса образования, получать методическую 

помощь научных консультантов, согласуют свою деятельность с 

методическим советом школы и в своей работе подотчетны ему. 

               Творческая группа учителей – временная форма педагогического 

коллектива, работающего в режиме развития. Создается для решения 

определенной учебной или воспитательной проблемы, может объединять 

учителей одного или различных предметов. В группе выбирается 

руководитель, организующий разработку данной проблемы. По итогам 
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работы готовятся рекомендации по использованию созданного опыта. 

Подотчетна МС. 

                 Педагогический консилиум предназначен для изучения личности 

каждого ребенка и коллектива класса с целью определения их реальных 

учебных возможностей и уровня воспитанности. На консилиумах 

принимаются решения о совместных действиях по ликвидации пробелов в 

знаниях и умениях, по повышению уровня воспитанности, по конкретной 

роли каждого учителя в реализации рекомендаций консилиума. В состав 

консилиума входят руководитель консилиума (зам. директора по УВР), 

психолог, школьный врач, педагоги.  

                Психологическая служба предназначена для организации помощи 

педагогам в решении проблем дифференциации образовательного процесса 

школы. Проводит психолого-педагогическую диагностику готовности детей 

к обучению при переходе на более высокую ступень образовательной 

системы, выполняет профориентационную и консультационную работу, 

способствующую осознанному выбору учащимися профиля обучения с 

учетом их интересов, способностей и возможностей. Обеспечивает 

профилактическую психокоррекционную и консультативную работу с 

учащимися и их родителями. 

                   Медицинское обслуживание обеспечивается медицинской 

сестрой, а также персоналом, специально закрепленным органами 

здравоохранения за школой и специалистами. Медицинская служба 

осуществляет постоянное наблюдение за состоянием здоровья и физическим 

развитием учащихся. Совместно с педагогическим коллективом несет 

ответственность за проведение лечебно-профилактических мероприятий, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и качества питания 

обучающихся. 

                   Пятый уровень организационной структуры – уровень учащихся. 

По содержанию – это тоже уровень оперативного управления, но из-за 

особой специфичности субъектов, этот уровень скорее можно назвать 

уровнем соуправления. Иерархические связи по отношению к субъектам 

пятого уровня предполагают курирование, помощь, педагогическое 

руководство как создание условий для превращения ученика в субъект 

управления. 

                    Совет старшеклассников – орган ученического самоуправления, 

который планирует и организует внеурочную деятельность учащихся. 

Курирует работу совета старшеклассников заместитель директора по ВР. 

                     Детско-взрослые объединения – объединения школьников, 

родителей, педагогов, созданные для проведения как конкретного 
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мероприятия (месячника, турнира, праздника), так и долговременных 

программ,  объединяют в группу детей разного возраста. Деятельность их 

основывается на методике коллективной творческой деятельности. 

Классные органы самоуправления организуют внеурочную работу внутри 

класса, согласуя свою деятельность с советом старшеклассников. Направляет 

работу детей классный руководитель. 

 Основной формой координации деятельности аппарата управления 

школы является совещание при директоре. 

 В управлении школы используются возможности информационной среды:  

 выход в ИНТЕРНЕТ  отдельных учителей и администраторов; 

 1 компьютерный класс с интерактивной доской; 

 образовательный процесс обеспечен ИКТ- компетентными 

кадрами, имеющими возможность повышать свой профессиональный 

уровень; 

 существует возможность для изучения и преподавания курсов, 

модулей, реализации проектов, соответствующих образовательной 

программе школы, с использованием ИКТ, цифровых 

образовательных ресурсов; 

 осуществляется мониторинг здоровья учащихся; 

 обеспечивается прозрачность образовательного процесса для 

родителей и общества; 

 образовательный процесс планируется, контролируется с 

фиксацией в ИС деятельности участников процесса. 

Доступ к Интернету имеет также психолог школы, что позволяет собирать, 

обрабатывать и хранить данные, получаемые в результате анкетирования, 

психологических исследований, давать рекомендации в режиме сетевого 

взаимодействия, а также использовать специальное программное 

обеспечение для проведения тестирования учащихся и их родителей. 

Школа имеет свой сайт в Интернете. 

 

1.3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся   

Важный показатель результативности процесса обучения - является 

количество школьников, обучающихся на «4» и «5».   
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Анализ учебных достижений учащихся за 2016/2017учебный год по 

классам, предметам и учителям. 

Выполнение учебных программ 

 

 

Предмет Класс 

Кол-

во 

обуча

ющих

ся 

Урове

нь 

обуче

нност

и  

К-т 

качест

ва 

обуче

ния 

К-т 

успева

емост

и 

Средн

ий 

балл 

Джулий Ю.В. 

Физическая  культура 1 23 0,00 0,00 0,00   

Физическая  культура 2 14 0,80 0,93 1,00 4,4 

Физическая  культура 4 24 0,85 1,00 1,00 4,6 

Физическая  культура 7 23 0,72 0,74 1,00 4,2 

Физическая  культура 8 17 0,72 0,82 1,00 4,2 

Физическая  культура 11 11 0,90 1,00 1,09 4,5 

ОБЖ 10 8 0,77 0,50 1,38 3,6 

ОБЖ 11 11 0,88 0,91 1,09 4,4 

              Кремнев Б.А.  

География 5 17 0,60 0,71 1,00 3,8 

 География 6 14 0,71 0,79 1,00 4,1 

 География 7 23 0,60 0,57 1,00 3,8 

 География 8 16 0,74 0,88 1,00 4,3 

 География 9 16 0,60 0,63 1,00 3,8 

 География 10 11 0,55 0,45 1,00 3,6 

 География 11 12 0,77 0,83 1,00 4,3 

Иностранный язык (англ.) 4 12 0,74 0,83 1,00 4,3 

 Иностранный язык (англ.) 6 14 0,60 0,57 0,86 4,1 

 Иностранный язык (англ.) 11 12 0,70 0,67 1,00 4,1 

Биология 6 14 0,69 0,71 1,00 4,1 

 Биология  7 23 0,60 0,57 1,00 3,8 

Биология  8 16 0,74 0,88 1,00 4,3 

Михайлов М.В. Крымоведение 5 17 0,79 0,71 1,00 4,4 

 Крымоведение 6 14 0,79 0,79 1,00 4,4 

 Крымоведение 7 23 0,72 0,74 1,00 4,2 

 Крымоведение 8 16 0,81 0,88 1,00 4,4 

 Крымоведение 9 16 0,77 0,81 1,00 4,3 

            Каленюк В.Ю. 

 

 

 

 

 

Каленюк В.Ю 

Иностранный язык (англ.) 2 14 0,70 0,86 1,00 4,1 

 Иностранный язык (англ.) 3 14 0,63 0,79 1,00 3,9 

 Иностранный язык (англ.) 4 12 0,65 0,83 1,00 4,0 

 Иностранный язык (англ.) 5 17 0,59 0,59 1,00 3,8 

 Иностранный язык (англ.) 7 23 0,57 0,48 0,96 3,8 

 Иностранный язык (англ.) 8 16 0,70 0,81 1,00 4,1 

 Иностранный язык (англ.) 9 16 0,57 0,50 1,00 3,7 

Иностранный язык (англ.) 10 11 0,55 0,45 1,00 3,6 

Халилаев И.Ш. 

 

 

 

 

Физическая культура 3 14 0,00 1,00 1,00 4,9 

 Физическая культура 5 17         

 Физическая культура 6 14 0,00 1,00 1,00 4,4 

 Физическая культура 9 16 0,00   1,00   

 Физическая культура 10 11     1,00 4,2 

Михайлов В.Г. 

 

 

 

 

 

 

Технология 5 17    1,00 1,00 4,9 

 Технология 6 14 0,95 1,00 1,00 4,9 

 Технология 7 23 0,91 1,00 1,00 4,7 

 Технология 8 16 0,98 1,00 1,00 4,9 

 Технология 10 11 0,79 0,82 1,00 4,4 

 Технология 11 12 1,00 1,00 1,00 5,0 

ОБЖ 8 16 0,98 1,00 1,00 4,9 

Камалова А.С. 

 

 

 

Русский язык 2 14 0,61 0,71 1,00 3,9 

Литературное чтение 2 14 0,73 0,86 1,00 4,2 

Математика 2 14 0,70 0,86 1,00 4,1 

Окружающий мир 2 14 0,70 0,86 1,00 4,1 
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ИЗО 2 14 0,77 0,93 1,00 4,4 

Технологии 2 14 0,92 1,00 1,00 4,8 

Физическая культура 2 14 0,80 0,93 1,00 4,4 

         Задорожная Т.В. 

 

 

 

 

 

 

Русский язык 4 24 0,63 0,71 1,00 3,9 

Литературное чтение 4 24 0,80 0,92 1,00 4,4 

Математика 4 24 0,62 0,67 1,00 3,9 

Окруающий мир 4 24 0,68 0,88 1,00 4,1 

ИЗО 4 24 0,93 1,00 1,00 4,8 

Технологии 4 24 0,91 1,00 1,00 4,8 

  Основы светской этики 4 24 0,00 0,00 0,00   

                                                            

Бекирова З.А. 

 

 

 

 

 

История 8 17 100,00 45.8 1,00 4,1 

История 7 24 100,00 0,46 1,00 3,7 

История 9 16 0,53 0,38 1,00 3,6 

История 10 11 0,53 0,36 1,00 3,5 

История 11 12 0,73 0,67 1,00 4,2 

История 6 14 0,61 0,43 1,00 3,8 

История 5 17 0,59 0,53 1,00 3,8 

Обществознание включая 

экономику и право 
6 14 0,73 0,86 1,00 4,2 

Обществознание включая 

экономику и право 
7 24 0,63 0,63 1,00   

Обществознание включая 

экономику и право 
8 17 0,76 0,88 1,00 4,3 

Обществознание включая 

экономику и право 
9 16 0,55 0,44 1,00 3,6 

Обществознание включая 

экономику и право 
10 11 0,53 0,36 1,00 3,5 

Обществознание включая 

экономику и право 
11 12 0,76 0,67 1,00 4,3 

Русский язык 7 24 0,55 0,46 1,00 3,6 

Литература 7 24 0,59 0,50 1,00 3,8 

Иванощук Р.Е. Алгебра 7 23 0,58 0,43 1,00 3,7 

 Алгебра  9 16 0,57 0,50 1,00 3,7 

 Алгебра  11 12 0,69 0,75 1,00 4,1 

Геометрия 7 23 0,60 0,52 1,00 3,8 

 Геометрия  9 16 0,57 0,50 1,00 3,7 

 Геометрия  11 12 0,66 0,75 0,92 4,2 

Физика 7 23 0,60 0,52 1,00 3,8 

 Физика  8 16 0,71 0,75 1,00 4,1 

Физика  9 16 0,59 0,56 1,00 3,8 

 Физика  10 11 0,53 0,36 1,00 3,5 

 Физика  11 12 0,69 0,75 1,00 4,1 

Хомич К.А. 

 

 

 

 

 

 

 

Химия 8 16 0,79 0,88 1,00 4,4 

 Химия  9 16 0,60 0,63 1,00 3,8 

 Химия  10 11 0,50 0,27 1,00 3,5 

 Химия  11 12 0,67 0,67 1,00 4,0 

Биология 9 16 0,60 0,63 1,00 3,8 

 Биология  10 11 0,53 0,36 1,00 3,5 

 Биология  
11 12 0,69 0,75 1,00 4,1 

Адживеляева Г.Ю. 

 

 

 

 

 

Русский язык 3 14 0,61 0,71 1,00 3,9 

Литеретурное чтение 3 14 0,85 0,93 1,00 4,6 

Математика 3 14 0,63 0,79 1,00 3,9 

Окружающий мир 3 14 0,80 0,93 1,00 4,4 

ИЗО 3 14 0,87 1,00 1,00 4,6 

Технология 3 14 0,97 1,00 1,00 4,9 

Коростылева Э.А. 

 

 

 

 

 

 

Изобразительное искусство 5 19 0,92 1,00 1,00 4,8 

Изобразительное искусство 6 14 0,95 1,00 1,00 4,9 

Изобразительное искусство 7 24 0,88 0,96 0,96 4,8 

искусство   9 16 0,78 0,94 1,00 4,4 

МХК 10 11 0,69 0,82 1,00 4,1 

МХК 
11 12 0,88 1,00 1,00 4,7 

Мосейчук Е.В. 

 

Математика 6 14 0,65 0,57 1,00 3,9 

Информатика и ИКТ 8 16 0,75 0,81 1,00 4,3 
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 Информатика и ИКТ 9 16 0,63 0,56 1,00 3,9 

 Информатика и ИКТ 10 11 0,50 0,27 1,00 3,5 

 Информатика и ИКТ 

11 12 0,69 0,75 1,00 4,1 

Газиева Н.Н. 

 

Математика 5 17 0,60 0,65 1,00 3,8 

Алгебра 8 16 0,70 0,81 1,00 4,1 

 Алгебра  10 11 0,53 0,36 1,00 3,5 

Геометрия 8 16 0,70 0,81 1,00 4,1 

 Геометрия  10 11 0,50 0,27 1,00 3,5 

Биология 5 17 0,72 0,76 1,00 4,2 

Сейтягяева П.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык 5 17 0,53 0,47 1,00 3,6 

 Русский язык 8 16 0,67 0,69 1,00 4,0 

 Русский язык 9 16 0,50 0,25 1,00 3,4 

 Русский язык 10 11 0,50 0,27 1,00 3,5 

 Русский язык 11 12   0,67 1,00 4,0 

Литература 5 17 0,55 0,53 1,00 3,6 

 Литература 8 16 0,67 0,69 1,00 4,0 

 Литература 9 16 0,52 0,31 1,00 3,5 

 Литература 10 11 0,53 0,36 1,00 3 

 Литература 11 12 0,67 0,67 1,00 4,0 

 Бекирова Д.А. 
Русский язык 6 14 0,55 0,57 0,79 4,1 

Литература 6 14 0,71 0,79 1,00 4,1 
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Победители и призѐры МБОУ «Чернышевская школа» 

интеллектуальных конкурсов, олимпиад, МАН «Искатель» в 

2016/2017 учебном году 
№ Название 

номинации  

конкурса 

Балл

ы ОУ 

ФИ учащегося Кл

асс  

Ме

сто  

ФИО учителя Балл

ы 

учит

еля 

1. «Крым в моѐм сердце» 

Ном

. 

«Я посвящаю эти 

строки Крыму» 

0,2 б. Халилаева 

Эмине 

10 3 Адживиляева 

Г.Ю. 

2,7  

Ном

. 

«Крымская 

палитра» 

0,2 б. 

 

Балюк Богдан 4 3 Задорожная Т.В. 9,3 

  0,3 б. Билань 

Александра 

6 2 Коростылева Э.А. 10,7 

  0,3 б. Волкова Дарья 9 2 Коростылева Э.А. 10,7 

Ном

. 

«Крым в 

объективе» 

0,2 Халилаев Эмиль 5 3 Адживиляева 

Г.Ю. 

2,7 

 Акция «Кормушка» 

 Кормушка 0,4 Халилаев Эмиль 5 1 Михайлов В.Г. 4,5 

Вид 

раб. 

Кормушка 0,3 Сараев Кирилл 3 2 Адживиляева 

Г.Ю. 

4,0 

 «Язык – душа народа» 

Вид 

раб. 

Сочинение 0,4 Халилаева 

Эмине 

10 1 Сейтягяева П.К. 5,0 

 «Живая классика» 

  0,4 Якимчук 

Кристина  

7 1 Сейтягяева П.К. 5,0 

 

  0,4 Якимчук 

Кристина  

7 1 Сейтягяева П.К. 5,0 

  0,4 Волкова Дарья  9 1 Сейтягяева П.К. 5,0 

конкурс на лучшее литературно-художественное произведение в рамках Международного 

фестиваля «Великое русское слово» в 2017 году 

 Писм.творч.работ

а 

0,4 Халилаева 

Эмине 

10 1 Сейтягяева П.К. 5,0 

 «Мы –  наследники Победы» 

 Декламация  Чумакова 

Карина 

6 3 Бекирова Д.А. 12,2 

 Республиканская природоохранная акция «Птица года» 

Ном

. 

Рисунок 0,3 Бутакова Алиса 1 2 Тимощук Е.И. 4,4 

 Рисунок 0,2 Кляцко Кира 1 3 Тимощук Е.И. 3,4 

 Рисунок 0,2 Якунин Виктор 1 3 Тимощук Е.И. 3,4 

 Рисунок 0,2 Юхимчук 

Станислав 

1 3 Тимощук Е.И. 2,5 

 Рисунок 0,3 Юхимчук 

Станислав 

1 2 Тимощук Е.И. 3,5 

 Рисунок 0,2 Третьяков 

Алексей 

1 3 Тимощук Е.И. 3,4 

 Рисунок 0,2 Шарова 

Елизавета 

2 3 Камалова А.С. 2,8 
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 Рисунок 0,2 Мурзаева 

Сабрина 

4 3 Задорожная Т.В. 3,0 

 Рисунок 0,2 Мурзаева 

Сабрина 

4 3 Задорожная Т.В. 3,0 

 Рисунок 0,2 Абдураманов 

Ремзи 

3 3 Адживиляева 

Г.Ю. 

3,0 

 Рассказ 0,3 Халилаев Эмиль 5 2 Адживиляева 

Г.Ю. 

3,8 

Республиканский природоохранный конкурс «Защити елочку» 

 Брос. материал 0,3 Югай Полина 1 2 Тимощук Е.И. 3,8 

 Перо 0,2 Кляцко Кира 1 3 Тимощук Е.И. 3,0 

 Природ.материал 0,3 Ревука Илья 1 2 Тимощук Е.И. 3,8 

 Цветн.бумага 0,2 Ягьев Ильяс 1 3 Тимощук Е.И. 3,5 

 Аппликация 0,2 Чередник 

Алексей 

1 3 Тимощук Е.И. 3,0 

 Экоплакат 0,2 Ревука Илья 1 3 Тимощук Е.И. 3,5 

 Брос.материал 0,3 Романовский 

Никита 

2 2 Камалова А.С. 3,8 

 Брос. материал 0,3 Филина 

Маргарита  

2 2 Камалова А.С. 3,8 

 Брос.материал 0,2 Билай София 4 3 Задорожная Т.В. 3,3 

Отечество  

  0,4 Волкова Дарья 9 1 Бекирова З.А. 4,4 

 «Крым-весна» 

   Халилаева 

Эмине 

10  Адживеляева 

Г.Ю. 

? 

                                                                                         Крымская весна глазами детей 

 Рисунок  Билань 

Александра 

6 1 Коростылева 

Э.А. 

 

                                                                        Я голосую за  Россию 

  0,2 Маркова Арина 7 3 Коростылева 

Э.А. 

2,6 

Дети Крыма против фашизма 

  2,4 Билань 

Александра 

6 3 Коростылева 

Э.А. 

7,8 

«Крымский вальс» 

   Танцевальная 

группа школы 

10-

11 

кл. 

 Коростылѐва 

Э.А. 

 

 «ЮИД» «Безопасное колесо-2017» 

Ном

. 

 15,75 Команда школы   Кростылѐва 

Э.А. 

Михайлов В.Г. 

16,1 

Ном

. 

ПДД  1 16,1 

 «Учитель года» 

   Учитель 

начальных 

классов 

Победитель 

конкурса 

Тимощук Е.И. 105 

  

Спортивные соревнования 

 Президентские 

состязания 

17 Команда школы 7 2 м. Джулий Ю.В. 24 
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 Мини-футбол 7  Ст.возр.группа  Д Джулий Ю.В. 7 

  Ст.возр группа  Д  Халилаев И.Ш 7 

 7 Мл.возр.группа  Д Халилаев И.Ш. 14 

 «Локобаскет-

школьная лига» 

7 Команда школы 9-

11 

Д Халилаев И.Ш. 14 

 Веселые старты 13 Команда  6м Халилаев И.Ш. 10 

   Команда  6м Джулий Ю.В. 10 

 Баскетбол  Девушки  9-

11 

1 м Халилаев И.Ш. 20 

        

 

Победители МАН «Искатель» 2016/2017 г 

 

 

Призѐры предметных олимпиад 2016/2017г. 

 

Предмет, № 

приказа ООМС 

Балл

ы 

ОУ 

Фамилия имя 

победителя, призера   

класс ме

сто 

ФИО 

учителя 

Балл

ы 

учите

лю 

1.География, 

приказ от 

29.11.2016 №254 

3 Асанова Эльзара 10 2 Кремнев 

Б.А. 

28 

1,5 Халилаева Эмине 10 3 Кремнев 

Б.А. 

23 

2.Английский 

язык, приказ от 

18.11.2016 

№ 230 

1,5 Лозицкий Дмитрий 11 3 Кремнев 

Б.А. 

27 

1,5 

1,5 

Ягьяев Мустафа 7 3 Каленюк 

В.Ю. 

21 

Халилиева Эмине 10 3 Каленюк 

В.Ю. 

25 

№ Секция Балл

ы 

ОУ 

ФИ 

ученика 

Клас

с 

Получен

ие КДЧ 

Мест

о 

ФИО 

учителя 

Баллы 

учител

ю 

1. Военная 

история 

России 

4 Корчевн

ый 

Максим 

11 КДЧ 2 Бекирова 

З.А. 

40,5 б. 

2. Микроэконом

ика и 

макроэкономи

ка 

4 Корчевн

ый 

Максим 

11 КДЧ 2 Мосейчу

к Е.В. 

36 б. 

3. Математика  4 Халилаев

а Эмине 

10 КДЧ 2 Газиева 

Н.Н. 

36 б. 

4. Литературное 

творчество 

6 Халилаев

а Эмине   

10 КДЧ 1 Сейтягяе

ва П.К. 

41,9 б. 
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3.Химия, приказ 

от05.12.2016 

№257 

1.5 Чумаков Роман 8 3 Хомич 

К.А. 

17 

4.История, 

приказ от 

08.11.2016 №217 

1,5 

 

Ягьяева Диляра 8 3 Бекирова 

З.А 

25 

5.Обществознан

ие , приказ от 

17.11.2016 №228  

1,5 Асанова Эльзара 10 3 Бекирова 

З.А 

25 

3 Халилаева Эмине 10 2 Бекирова 

З.А 

30 

6.Литература, 

приказ от 

14.11.2016 

№218 

3 Халилаева Эмине 10 2 Сейтягяев

а П.К. 

31 

4,5 Лозицкий Дмитрий 11 1 Сейтягяев

а П.К. 

34 

3 Кондратюк Родион 11 2 Сейтягяев

а П.К. 

29 

1,5 Маркова Арина 7 3 Сеитмамб

етова Л.Р. 

24 

1,5 Волкова Дарья 9 3 Сеитмамб

етова Л.Р. 

22 

7.ОБЖ, приказ 

от 15.12.2016 

№264 

3 Кондратюк Родион 11 2 Джулий 

Ю.В. 

32 

1,5 Лозицкий Дмитрий 11 3 Джулий 

Ю.В. 

26 

8.Физическая 

культура 

от 17.11.2016 

№223 

4,5 Кондратюк Родион 11 1 Джулий 

Ю.В. 

37 

4,5 Асанова Эльзара 10 1 Халилаев 

И.Ш. 

35 

9.Математика , 

приказ от 

21.11.2016 

№232 

3 Халилаев Эмиль 5 2 Газиева 

Н.Н 

29,4 

1,5 Халилаева Эмине 10 3 Газиева 

Н.Н 

19,8 

1,5 Чумаков Владимир 7 3 Иванощу

к Р.Е. 

24,8 

1,5 Ефимов Владислав 7 3 Иванощу

к Р.Е. 

23,5 

10.Технология , 

приказ от 

17.11.2016 №229 

3 Сейтягьяев Азиз 8 2 Михайлов 

В.Г. 

31 

3 Щербаков Александр 8 2 Михайлов 

В.Г. 

30 

3 Корчевный Максим 11 2 Михайлов 

В.Г. 

32 

3 Лозицкий Дмитрий 11 2 Михайлов 

В.Г. 

32 
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   Приведенные данные свидетельствуют, что успеваемость  по школе 100%, 

в общем произошло незначительное повышение качества знаний по 

сравнению с 2015-2016 учебным годом. 

На первой ступени качество повысилось на 6% по сравнению с прошлым 

учебным годом.    

  Положительная динамика отмечается в следующих классах:  4  – на 11% 

(Кл.рук.Задорожная Т.В.)., в 11 кл. –на 8% (Кл.рук.Иванощук Р.Е.) 

   Результаты качества знаний выпускников 9,11 классов представленные в 

таблицах, свидетельствуют о его положительной динамике.  

Снизилось качество знаний в 7 классе. Этому есть объективные причины: 

прибыло 5 новых учащихся,4 из которых  не систематически посещали 

учебное заведение.       

Факторы, отрицательно влияющие на качество знаний школьников: 

1.     низкий уровень мотивации к обучению; 

2.     социальный фактор; 

3.     низкий уровень сформированности организационных умений 

учащихся; 

4.     многие учащиеся и их родители плохо представляют себе цели и 

задачи учебной деятельности, не могут предвидеть результаты своего 

труда; 

5.    недостаточный контакт учителей-предметников с воспитателями 

детского дома. 

Задачи: 

1.     повышение  уровня мотивации к обучению; 

2.     организовать работу классных руководителей направленную на 

формирование организационных умений учащихся, 

3.     организация профориентационной работы среди учащихся  начиная 

с 6-7 классов. 

4.    улучшить совмесную работу учителей и воспитателей детского дома 

по организации самоподготовки учащихся. 

Анализ подготовки и результатов итоговой аттестации. 

      Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9 класса  МБОУ 

«Чернышевская школа»  была проведена в установленные сроки. В своей 

деятельности по подготовке и проведению государственной (итоговой) 

аттестации администрация школы и педагогический коллектив 

руководствовались нормативно – распорядительными документами 

федерального, регионального, муниципального, школьного уровней. Данные 

документы систематизированы по уровням прохождения информации. Папки 

с документами федерального, регионального, муниципального уровней 
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пополнялись в соответствии с их поступлением. Все нормативно – 

распорядительные документы рассматривались на совещаниях различного 

уровня. 

     В соответствии с планом подготовки и проведения государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 9 класса были проведены необходимые 

организационные мероприятия: 

- сформирована и отредактирована региональная база данных выпускников 9 

класса; 

- педагогический коллектив, выпускники и их родители (законные 

представители) ознакомлены с основными документами, 

регламентирующими проведение государственной (итоговой) аттестации; 

- подготовлен информационный стенд «Готовимся к  ГИА»; 

- проведены инструктажи с обучающимися по процедуре проведения 

экзамена и правилам заполнения бланков, репетиционные экзамены (9 класс 

– 3 раза); 

- все обучающиеся под роспись ознакомлены с результатами  

государственной итоговой аттестации  (9 класс); 

     Также в  этом учебном году осуществлялась  целенаправленная система 

подготовки к итоговой аттестации. Учащиеся 9-х классов были разбиты на 3 

подгруппы, занятия в которых проводили и учителя предметники, не 

работающие в данном классе, что положительно повлияло на итоги 

аттестации. Данное решение педагоги школы принимали на заседаниях 

методических объединений. При работе по подготовке обучающихся к 

итоговой аттестации были использованы ресурсы и условия 

образовательного учреждения, муниципальной и региональной 

образовательных систем, сеть Интернет. Было организовано 

информационное сопровождение обучающихся, родителей, педагогов по 

вопросам подготовки к итоговой аттестации. 

В течении года были проведены мониторинговые работы по русскому языку 

и математике в формате ГВЭ – в январе, марте, мае. По результатам данных 

работ каждое методическое объединение разрабатывало содержание 

дальнейших занятий для решения проблемных задач. Занятия в группе со 

слабыми обучающимися (были выявлены в 1 четверти) проводились 

интенсивнее, для помощи учителя – предметниками были задействованы и 

родители, которые усилили контроль со своей стороны за детьми к 

выполнению домашних заданий и рекомендаций.  

На основании решения педагогического совета к государственной (итоговой) 

аттестации за курс основной школы были допущены  все выпускники 9-го 

класса  
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Таким образом, успеваемость в выпускных 9-ых класах составила 100%. 

    Сравнивая результаты последних трѐх лет, приходим к выводу, что 

успеваемость выпускников на ступени  обучения остается стабильной и 

составляет 100%.  

Государственная (итоговая) аттестация выпускников 11 классов  проводится 

в форме ГВЭ, ЕГЭ в целях совершенствования организационной формы 

проведения государственной (итоговой) аттестации, введения независимой 

процедуры оценивания учебных достижений обучающихся 

общеобразовательных учреждений. 

Содержание экзаменационных работ определяется в соответствии с 

обязательным минимумом содержания общего образования, федеральным 

компонентом государственных образовательных стандартов основного 

общего образования, на основании примерных программ 

общеобразовательных предметов, рекомендованных Минобрнауки России к 

использованию в образовательном процессе. 

Проверку экзаменационных работ в форме ГВЭ осуществляла 

государственная экзаменационная комиссия (ГЭК). В полномочия 

муниципальной экзаменационной комиссии (МЭК) входила проверка 

экзаменационных работ выпускников, проходящих государственную 

(итоговую) аттестацию в обстановке, исключающей влияние негативных 

факторов на состояние здоровья.  

Результаты ГИА-9: 

На конец  2016/2017 учебного года в МБОУ «Чернышевская школа» 

обучалось 16 учащихся. 

К ГИА были допущены и зарегистрированы все 16 учащихся.  

Выдержали государственную итоговую аттестацию 100%  

Итоги ГИА-9 2017 г. 

№ Предмет  Всего 

учащи

хся  

Сдавали 

ГИА 

% «5» «4» «3» 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Ко

л-

во 

% 

1. Русский язык 16 16 100 0 0 7 44 9 56 

2. Математика  16 16 100 1 6 2 12 13 82 

3. Обществознание  16 13 81 1 8 7 54 5 38 

4. Физика  16 1 6 1 10

0 

0 0 0 0 

5. Химия 16 3 19 2 67 0 0 1 33 

6. Биология 16 5 31 0 0 1 20 4 80 

7. География 16 10 63 0 0 1 10 9 90 
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     По результатам независимой внешней экспертизы работ успеваемость 

осталась 100 %. Показатели качества знания по результатам экзамена, в : 

9кл  – повысились на 2 % 

      По итогам  письменных экзаменов (русский язык, математика, предметы 

по выбору )- все выпускники 9-ых классов получили аттестаты за курс 

основной школы. 

 Задачи: 

Администрации школы при составлении плана контрольно-аналитической 

деятельности на 2017 – 2018 уч.г. включить следующие тематические 

проверки: 

- «Работа учителей русского языка и математики» (объект проверки: 

выпускные, 9 классы,  и предвыпускные, 8 классы,  цель проверки: система 

работы учителей, направленная на достижение уровня государственного 

образовательного стандарта по русскому языку и математике); 

- «Подготовка к ГИА за курс основной школы по основным предметам. 

- Проводить работу по расширению спектра  выбора предметов для сдачи 

экзаменов 

Результаты ГИА- 11: 

      На конец  2016/2017 учебного года в МБОУ «Чернышевская школа» 

обучалось 12 учащихся. 

К ГИА были допущены и зарегистрированы все 12 учащихся.  

Выдержали государственную итоговую аттестацию  92% (11 уч.). 

Итоги ГИА-11 2017 г. 

№ Предмет  Всего 

учащихся  

Сдавали 

ГИА 

«5» «4» «3» «2» 

Кол. % кол % кол % кол % 

1. Русский язык 12 12 2 17 3 25 7 58 0 0 

2. Математика  12 12 3 23 3 25 5 42 1 8 

По итогам двух письменных экзаменов (русский язык, математика)- 11 

выпускников   11-го класса получили аттестаты за курс  средней 

общеобразовательной  школы. 

1.4.Оценка организации учебного процесса 

Организация образовательного процесса в МБОУ «Чернышевская школа» 

осуществляется в соответствии с Законом РФ "Об образовании", 

образовательными программами и расписанием занятий. С учетом 

потребностей и возможностей учащихся образовательные программы  могут 

осваиваться  в следующих формах:  очной,   в форме семейного образования, 

самообразования. Допускается сочетание различных форм  получения 

образования. Обучение и воспитание в школе в 2016-2017 учебном году 

велось на русском  языке.    
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 В первый класс принимаются дети, которым исполняется 6 лет 6 месяцев 

до 1 сентября текущего года, при отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья. По заявлению родителей (законных представителей) и 

согласованию с отделом образования администрации Раздольненского 

района школа вправе разрешить прием детей для обучения в более раннем 

возрасте. Подача заявлений от родителей (законных представителей) 

осуществляется с 1 апреля по 31 июля (для проживающих на территории 

села), с 1 августа по 31 августа для иногородних. Заявление подается как в 

электронном виде, так и лично. Для зачисления детей в первый класс 

необходимы следующие документы: 

- заявление родителей; 

- свидетельство о рождении ребенка; 

- медицинская справка о здоровье ребенка.  

Достигшим необходимого возраста, но не проживающим на 

территории   района детям может быть отказано в приеме в школу только по 

причине отсутствия свободных мест. 

 При наличии свободных мест и успешном прохождении аттестации 

в  школу  могут быть приняты лица: 

-   не достигшие 18 лет и не имеющие общего образования;  

 -  в порядке перевода из другого образовательного учреждения, 

реализующего образовательную программу соответствующего уровня; 

- ранее получившие общее полное образование в форме семейного 

образования и самообразования.  

При приеме в школу в порядке перевода из образовательного учреждения 

предельный возраст обучающихся по очной форме обучения - 18 лет.  

 Прием в школу для обучения и воспитания оформляется приказом по школе. 

Процедура приема подробно регламентируется Правилами приема в школу, 

которые не могут противоречить закону «б образовании в Российской 

Федерации» и Уставу школы. При приеме  в школу  администрация 

школы  знакомит  учащихся и их родителей  (законных представителей) 

с  Уставом школы,  основными образовательными   программами и 

другими  документами,  регламентирующими  организацию 

образовательного процесса. 

Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ : 

  начальное общее образование (нормативный срок освоения - 4 

года):  

  - основное общее образование (нормативный срок освоения – 5 

лет);  
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  среднее (полное) общее образование (нормативный срок 

освоения  - 2 года).  

Школа осуществляет образовательный процесс в 1-4,5-6 классах по 

федеральному государственному стандарту второго поколения 

(ФГОС).  Задачами начального общего образования являются воспитание и 

развитие обучающихся, овладение  ими чтением, письмом, счетом, 

основными  навыками учебной деятельности, элементами теоретического 

мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и 

речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. Начальное общее 

образование является базой для получения основного общего образования. 

Задачей основного общего образования является создание условий для 

воспитания становления и формирования личности обучающегося, для 

развития его склонностей, интересов и способностей к социальному 

самоопределению. Основное общее образование является базой для 

получения среднего (полного) общего образования, начального и среднего 

профессионального образования. Задачами среднего (полного) общего 

образования является развитие интереса к познанию и творческих 

способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной 

учебной деятельности на основе дифференциации обучения. В дополнение к 

обязательным предметам вводятся предметы по выбору самих обучающихся 

в целях реализации интересов, способностей и возможностей личности. 

Среднее (полное) общее образование является основой для получения 

начального профессионального, среднего профессионального (по 

сокращенным ускоренным программам) и высшего профессионального 

образования. Содержание общего образования в школе определяется 

программами, разрабатываемыми, 

утвержденными   и   реализуемыми   школой самостоятельно на основе 

государственных образовательных стандартов и примерных образовательных 

учебных программ, курсов, дисциплин.             

Организация учебного процесса в школе  регламентируется    Учебным 

планом, разрабатываемым школой самостоятельно, в соответствии с 

примерным государственным учебным планом и регламентируется 

расписанием занятий. При этом: 

- Школа работает по графику пятидневной  рабочей недели с двумя  

выходными  днями  всубботу и воскресенье  для всех учащихся  1-11 классов; 

- расписание   занятий   предусматривает   перерыв   достаточной 

продолжительности для питания и осуществления двигательного режима в 

течение дня обучающихся; 
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- в Учебном плане школы количество часов, отведенных на преподавание 

отдельных предметов, соответствует количеству часов, определенным 

государственным, примерным  учебным планом. 

 Количество классов в школе зависит от числа поданных заявлений граждан, 

количества обучающихся и условий, созданных для осуществления 

образовательного процесса с учетом санитарных норм. 

Учебный год в школе начинается с 1 сентября. Продолжительность учебного 

года на первой, второй и третьей ступенях общего образования составляет не 

менее 34 недель без учета государственной (итоговой аттестации), в 1 классе 

- 33 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 

не  менее 30 календарных дней. Для обучающихся  1-х классов установлены 

в течение года  дополнительные недельные каникулы. Годовой календарный 

учебный график   разрабатывается педагогическим коллективом школы и 

утверждается руководителем школы и учредителем. 

Текущий контроль успеваемости учащихся  осуществляется учителями по 

пятибалльной системе (минимальный балл 2, максимальный 5). Учитель, 

проверяя и оценивая работы, устные ответы обучающихся, достигнутые ими 

навыки и умения, выставляет  отметку в классный журнал и дневник 

обучающегося. Промежуточные итоговые  отметки в баллах выставляются за 

четверть (2-9 кл.), полугодие (10-11 кл.). В конце учебного года 

выставляются итоговые годовые отметки.  В 1 классе   применяется 

безотметочная система.  

Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, имеющие по итогам учебного года 

академическую задолженность по одному предмету, переводятся в 

следующий класс условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать 

академическую задолженность в течение сентября следующего учебного 

года, школа обязана создать условия обучающимся для ликвидации этой 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего 

образования, не освоившие образовательной программы учебного года и 

имеющие академическую задолженность по двум и более предметам или 

условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие 

академической задолженности по одному предмету, по усмотрению 

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение 

или продолжают получать образование в иных формах. Перевод 

обучающегося в следующий класс осуществляется по решению 

педагогического совета школы. Обучающиеся, не освоившие 
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образовательную программу предыдущего уровня, не допускаются к 

обучению на следующей ступени общего образования. 

 Школа  создает детям с  ограниченными возможностями здоровья, то 

есть  имеющим недостатки в физическом и (или) психическом развитии, 

условия для получения ими образования на основе специальных 

педагогических подходов.  Для детей, нуждающихся в длительном лечении, 

организуются учебные занятия на дому. В 2016-2017 учебном году на 

индивидуальной форме обучения находились 5 учащихся  1, 5,7 и 8 классов. 

                По решению  педагогического совета  школы за совершенные 

неоднократно грубые нарушения Устава  школы допускается исключение из 

данного образовательного учреждения обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет. Исключение обучающегося из  школы  применяется, если 

меры воспитательного характера не дали результата и дальнейшее 

пребывание обучающегося в образовательном учреждении оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников  школы, а также нормальное функционирование  школы.  Под 

неоднократным нарушением понимается совершение обучающимися 

нескольких нарушений и наложенных двух или более дисциплинарных 

взысканий.   Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, 

которое повлекло или реально могло повлечь за собой тяжкие последствия в 

виде: 

- причинения ущерба жизни и здоровья обучающихся, сотрудников, 

посетителей школы; 

- причинения имущественного ущерба школе,  обучающимся, сотрудникам, 

посетителям школы; 

-  дезорганизация работы школы как образовательного учреждения.  

Решение об исключении обучающегося, не получившего общего 

образования, принимается с учетом мнения его родителей (законных 

представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 

попечительства. Школа незамедлительно   информирует об исключении 

обучающегося   его родителей (законных представителей) и орган местного 

самоуправления. Процедура исключения подробно регламентируется 

Правилами о поощрении и взыскании обучающихся школы, которые не 

могут противоречить закону, Типовому положению об образовательном 

учреждении и Уставу школы. 
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Освоение образовательных программ основного общего, среднего  общего 

образования     завершается обязательной государственной итоговой 

аттестацией обучающихся. Итоговая аттестация выпускников школы 

осуществляется в соответствии с Положением, Порядком, Методическими 

рекомендациями об итоговой аттестации выпускников государственных, 

муниципальных и негосударственных образовательных учреждений 

Российской Федерации.      Выпускникики школы Кремнева 

Олеся.Кондратюк Родион, Корчевный Максим, Лозицкий Дмитрий., 

достигшие особых успехов при освоении общеобразовательной программы 

среднего  общего образования, показавшие высокий результат по 

обязательным предметам, награждены медалью "За особые успехи в учении"  

Выпускники, достигшие особых успехов в изучении одного или нескольких 

предметов, награждены похвальной грамотой "За особые успехи в изучении 

отдельных предметов.  

На бесплатной для обучающихся основе школа оказывает  следующие 

дополнительные образовательные услуги: проведение спортивных секций, 

предметные кружки, кружки художественно-эстетического, эколого-

краеведческого направления.  

Вся внеурочная работа строится с учѐтом возможностей школы, 

пожеланий родителей (законных представителей), интересов, склонностей 

и способностей обучающихся, на принципах добровольности, 

самостоятельности выбора деятельности, взаимоуважения и 

сотрудничества, с привлечением работников школы, родителей, 

руководителей секций, кружков и студий. 

Школа оказывает всемерное содействие работе одновозрастных и 

разновозрастных добровольных объединений обучающихся по интересам, 

создаѐт благоприятные условия для их самостоятельной деятельности. 

                Весь воспитательный процесс в школе строится на совместной 

коллективно-творческой деятельности педагогического и ученического 

коллективов, детских общественных организаций, родителей (законных 

представителей), общественности и обеспечивает сочетание 

индивидуального подхода с коллективной деятельностью, имеющей 

личную и общественную значимость. 

                Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства воспитанников и педагогов, формирования 

поведения, ориентированного на самовоспитание личности. 

                Применять методы физического и психического насилия, 

унижения достоинства по отношению к обучающимся воспитанникам и 

работникам школы запрещается. 
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                Школа осуществляет исполнение Муниципальной программы по 

охране и защите прав детей сирот и оставшихся без попечения родителей, 

обеспечивает их поддержку по социальной адаптации и реабилитации. 

Школа несѐт ответственность за невыполнение законодательства 

Российской Федерации о гарантиях по социальной защите детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

1.5. Востребованность выпускников 

Год 

вып

уск

а 

Основная школа Средняя школа 

кол-

во 

выпус

книко

в 

количество выпускников, 

продолжающих образование 

тр
у

д
о

у
ст

р
о

й

ст
в
о

 

кол-

во 

выпу

скни

ков 

количество 

выпускников, продолжающих 

образование 

Трудоустр

ойство 

(служба в 

ВС РФ) 10й 

кл. 

НПО СПО всего % Трудо 

устр. 

ВУЗ всего % 

201

7 

16 10 0 6 16 100  12 1 9 

2техник

ум 

11 100 - 

 Выпускники  школы продолжают обучение  в образовательных учреждениях 

высшего и среднего специального образования. Предпочтение отдают  

педагогическим и медицинским учебным заведениям, а так же юридическому 

образованию. 

    Успешной социализации выпускников способствует система 

профориентационной работы  с обучающимися и профилизация на старшей 

ступени обучения. 

1.6. Оценка качества кадрового обеспечения  

Школа укомплектована кадрами. Должностные обязанности работников 

определены в  соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) 

от 26 августа 2010 г. № 761 «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

Педагогический коллектив состоит из 19 человек  

Из общего числа педагогов (19 чел):  

Мужчин- 6 человек (31%) 

Женщин- 13 человек (69%) 

 Совместители - 1 

Распределение педагогических работников по образовательно-

квалификационному уровню: 

-Высшее образование (бакалавр, специалист, магистр) - 17  человек (89%) 

-Среднее специальное (младший специалист) – 2 человека (11%). 

Распределение по возрасту Количество педработников 
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до 30 лет  4 

31-40 лет 3 

41-50 лет 7 

51-55 лет 1 

более 55 лет 4 

 

Квалификационный уровень 

педагогов 
Кол-во 

Высшая категория 6 

Первая категория 7 

Из таблиц видно, что: 

        уменьшилось количество пенсионеров , 

        уменьшилось количество молодых педагогов, коллектив «взрослеет», 

становится более опытным. 

Школа полностью укомплектована педагогами, имеющими специальное 

образование, 89% педагогов имеют высшее образование. 

        Кадровая ситуация  является стабильной. В коллективе имеется 

постоянное педагогическое ядро, состоящее из 19 учителей. Вакансий нет.  

На протяжении трех лет в школу поступают молодые специалисты. 

 

Формы работы по закреплению молодых специалистов:  

         Работа психолога с молодыми специалистами, 

        Работа Школы молодого специалиста. 

        Организация наставничества. 

        Стимулирующие выплаты. 

  Итоги аттестации учителей в 2016-2017 уч. году 

       К сожалению, наличие или отсутствие  квалификационной категории не 

всегда являются показателем качества работы педагога. Так в 2016-2017 

уч.году администрацией школы было предложено прохождение аттестации 

большему количеству педагогов, однако не все педагоги нашли в себе силы 

для прохождения соответствующей процедуры. 

Для  обеспечения успешного прохождения педагогами аттестационных 

процедур администрацией школы оказана педагогам всесторонняя помощь в 

подготовке пакета документов Тимощук Елене Ивановне, Бкировой Зареме 

Абкеримовне ( на высшую категорию) и Газиевой Нияре Наимовне( на 

первую категорию) 

Таким образом, деятельность по аттестации педагогических кадров можно 

считать достаточной успешной.  

Вместе с тем остались некоторые проблемы: 



42 
 

        результативность профессиональной деятельности учителей не всегда 

соотносится с установлением  квалификационной категории (аттестовавшись, 

педагоги снижают свою профессиональную активность); 

        отказ некоторых педагогов от прохождения процедуры аттестации.  

Анализ системы повышения квалификации. 

Курсовая подготовка учителей 

Традиционно продолжается повышение квалификации педагогов по 

преподаваемому предмету. 

Школа выполняет план курсовой подготовки на 100%.  Курсы по переходу на 

ФГОС прошли  все учителя. 

В 2016/2017 учебном году курсовую подготовку при КРИППО прошли: 

Каленюк Вера Юрьевна,учитель английского языка, 

Михайлов М.В.,учитель курса «Крымоведение» 

Камалова Алиме Сеитмеметовна, учитель начальных классов 

Джулий Юрий Владимирович, учитель физкультуры. 

Хомич Ксения Александровна, зам.директора по УВР 

Работая над совершенствованием  содержания и технологий образования в 

рамках реализации ФГОС начального общего образования школа реализует 

УМК «Школа России». 1-4 классы обучают педагоги, прошедшие 

соответствующую курсовую подготовку. Таким образом, 100% педагогов 

прошли курсовую подготовку.  

 Вместе с тем нерешенными остались некоторые вопросы: 

администрации школы не удается отследить влияние курсовой подготовки 

на результативность работы учителя и то,  как используют педагоги на 

практике знания и умения, полученные на курсах. 

   Таким образом, в следующем учебном году при посещении уроков 

педагогов необходимо обратить особое внимание на данный аспект. 

Система работы по повышению профессиональной компетентности 

педагогических кадров в межкурсовой период 

Система работы по повышению профессиональной компетентности 

педагогических кадров в межкурсовой период строилась исходя из анализа 

кадровой ситуации с учетом выявленных профессиональных затруднений и 

потребностей педагогов. 

Для педагогов организованы методические семинары и педсоветы, на 

которых педагоги не только получили новые знания, но активно участвовали 

в практической части. 

Методические семинары, проведенные в рамках системы повышения 

профессиональной компетентности педагогических кадров: 

          ИКТ-технологии в работе педагогов  
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                     Эффективность урока с позиции системно - деятельностного 

подхода в начальной школе. 

                     Школьная система оценки качества образования. 

 В системе муниципальных мероприятий, направленных на повышение 

уровня профессиональной компетентности, 19 педагогов  приняли  участие в  

семинарах по проблемам предметной направленности 

1.7. Оценка учебно-методического обеспечения 

МБОУ  «Чернышевская школа»  осуществляет обучение и воспитание в 

интересах личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и 

создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в 

том числе возможности удовлетворения потребности обучающегося в 

самообразовании и получении дополнительного образования.  

Самоанализ возможностей школы позволяет сделать вывод о том, что школа 

готова принять социальный вызов государства, общества и микросоциума, 

обеспечив успешность обучения и качественность образования, максимально 

способствовать социальной адаптации учащихся, путѐм вариативности, 

дифференциации и гуманизации образовательного процесса. 

Освоение общеобразовательных программ основного общего образования 

завершается государственной (итоговой) аттестацией, которая 

осуществляется в соответствии с положением о государственной (итоговой) 

аттестации выпускников общеобразовательных учреждений, утверждаемой 

Министерством образования и науки РФ.  

Образовательные программы. 

Педагогический коллектив выявил общую, значимую для обучающихся 

научно-педагогическую проблему и предусмотрел ее комплексное решение 

на занятиях по различным дисциплинам. Такой проблемой для МБОУ 

«Чернышевская школа» является «СОВЕШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕБНО-

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ЧЕРЕЗ ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА 

НА РОССИЙСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ФГОС». 

Содержание образовательных программ отражает концептуальные основы 

программных документов школы и направлено на развитие приоритетов-

ценностей у учащихся.  

Перечень учебников для реализации образовательных программ представлен 

в учебном плане по классам с указанием автора, издательства и года выпуска.  

В структуру рабочих программ включены мониторинговые исследования, 

которые осуществляются с учѐтом основных циклов функционирования 

школы (учебная четверть, полугодие, учебный год); жизненных циклов 

образовательной концепции и программы развития; основных этапов 

школьного образования (начальная и основная школа), с отражением разных 
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способов для проведения оценивания и диагностики качества образования. 

Контрольные материалы по образовательным областям включают блок 

тестовых заданий, вопросов и заданий для контроля знаний учащихся. 

В 2016-2017 учебном году основные образовательные программы 

ориентированы на освоение: 

- требований к результатам освоения образовательной программы НОО в 1-4 

классах; 

- требований к результатам освоения образовательной программы ООО в 5,6 

классах; 

- требований к обязательному минимуму содержания основного общего 

образования (приказ МО РФ от 19.05.1998г. № 1236) ; 

Обучение в школе ведется в режиме 5-дневной учебной недели в 1-11-х 

класах. Продолжительность урока в 1-ом классе 35 минут(со второго 

полугодия 45 минут), во 2-11-х  – 45 минут. 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании», Уставом школа реализует 

44  образовательные программы начального общего, основного общего 

образования и среднего общего образования, а также программу 

дополнительного образования. 

Виды образовательных программ, реализуемых на различных ступенях 

образовательного процесса: 

Виды программ 

  

Срок освоения 

  

Уровень 

образования, 

получаемый по 

завершении 

обучения 

Документ, 

выдаваемый   по 

окончании 

обучения 

1.Программа 

начального 

общего 

образования 

4 года 

(1-4 классы) 

Начальное общее 

образование 

  

2.Программа 

основного 

общего 

образования 

5 лет 

(5-9 классы) 

Основное общее 

образование 

Аттестат об 

основном 

общем 

образовании 

3.Программа 

среднего общего 

образования 

2года 

(10-11классы) 

Среднее общее 

образование 

Аттестат о об 

щем 44  среднем 

образовании 

4. Программа 

дополнительного 

образования 
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Организация образовательного процесса регламентируется учебными 

планами  и расписанием уроков и факультативных занятий. Учебный план 

школы ежегодно обсуждается на педагогических советах и утверждаются 

директором школы.  

Начальное образование 

На первой ступени обучения педагогический коллектив начальной школы 

решает задачи воспитания и развития обучающихся, овладения их чтением, 

письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами 

теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой 

поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. 

Начальное общее образование является базой для получения основного 

общего образования. 

В начальной школе используется традиционный УМК «Школа России» (1-4 

классы), позволяющий использовать элементы технологий развивающего 

обучения, частично-поисковый метод, что способствует развитию 

творческих способностей обучающихся. С учетом этого расширен и 

обогащен школьный компонент.  

Основное общее  образование 

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

реализован в учебном плане соответствующим набором учебных предметов: 

русский язык, литература, иностранный язык, математика, информатика и 

ИКТ, история, обществознание, природоведение, биология, география, 

физика, химия, музыка, изобразительное искусство, технология, физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности. Это является гарантией 

овладения необходимого минимума знаний, умений и навыков в объеме 

требований федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

Среднее общее образование 

Образовательная программа среднего общего образования – это комплекс 

основных характеристик образования, организационно – педагогических 

условий, форм аттестаций, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 

учебно–методических комплексов, иных компонентов,  а также оценочных и 

методических материалов реализации образовательной программы 

(нормативный срок освоения 2 года) является завершающим этапом 

общеобразовательной подготовки, обеспечивающим освоение учащимися 

общеобразовательных программ данной ступени образования, в том числе 

программ, обеспечивающих углубленное изучение предметов гуманитарного 

цикла,  развитие устойчивых познавательных интересов и творческих 
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способностей учащихся, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе дифференциации обучения. В дополнение к 

обязательным предметам вводятся предметы для организации обучения по 

выбору самих учащихся, направленные на реализацию интересов, 

способностей и возможностей личности. 

Обучение осуществляется в соответствии с Приказом МО РФ от 09.03.2004 

№1312 "Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования" (с изменениями и 

дополнениями, рекомендованными КРИППО). 

Целями основной образовательной программы среднего 

общего  образования являются: 

 - выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему 

школьному возрасту через   создание условий для социального и 

образовательного самоопределения старшеклассника;  

- получение школьниками качественного современного образования, 

позволяющего выпускнику занимать осмысленную, активную и деятельную 

жизненную позицию, поступить и успешно обучаться  в выбранном ВУЗе. 

Региональный компонент в 5-11-х классах представлен государственными 

языками: украинским и крымскотатарским, а также введеним курса 

«Крымоведение в 5-9 классах. 

Часы школьного компонента использованы на увеличение часов для 

углубленного изучения предметов и подготовки к экзаменам. 

На всех ступенях образования уровень и направленность реализуемых 

основных образовательных программ соответствуют требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов, целям и задачам 

ОУ. 

1.8. Оценка  библиотечно-информационного  обеспечения. 

 

Школьная  библиотека  находится  на  третьем  этаже основного  здания  

школы по  адресу: с. Чернышево, ул. Кирова 1. 

Занимает     кабинет  площадью 72 м
2
. Библиотека  оборудована  столами  для  

читателей (3шт.), кафедрой  выдачи  книг, письменным  столом  для  

библиотекаря, стульями  (8шт.), самодельными  стеллажами  и специальными  

книжными  стеллажами.  

Основной  книжный  фонд  библиотеки  на  01.08.2017г.  составляет  15659  

экземпляров.  Весь  фонд  расставлен  согласно  таблицам  библиотечно-

библиографической  классификации. Фонд  произведений  художественной  

литературы  разделен  на  русскую  и  мировую  и  располагается  в  
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алфавитном  порядке.  Оформлены  полочные  разделители. Все  издания  

технически  обработаны. Для  удобства  читателей  фонд  имеет  свободный  

доступ. 

Библиотека оснащена 4-мя  компьютерами. Это также является большим 

подспорьем в обеспечении информационно-библиографического 

обслуживания пользователей. 

В  2016 – 2017  учебном  году  библиотека  работала  согласно  годовому  

плану,  утвержденному  директором  школы. 

 Основные  направления  деятельности  библиотеки:                    

 Содействие  педагогическому  коллективу  в  развитии  и  

воспитании  учащихся; 

 Привитие  школьникам  любви  к  чтению; 

 Воспитание  культуры  чтения; 

 Обучение  основам  библиотечно-библиографических  навыков; 

 Работа  по  сохранности  книжного  фонда  и  эффективности  его  

использования. 

В  работе  с  читателями  использовались  различные  формы  и  методы  

библиотечной  работы.   Индивидуальная  работа – рекомендательные  

беседы,  беседы  о  прочитанном,  работа  с  задолжниками. 

В  течении  года  были  оформлены  выставки  к  памятным  и  

знаменательным  Информационные  выставки -  «Знакомьтесь – новые  

книги»,  «Альтернативные  учебники», «Прочти  книгу  о  войне»  и др.   

Проведены  беседы,  обзоры  литературы, викторины, конкурсы, игры. 

         Фонд  учебной   литературы – 5352 экземпляра.  Книгохранилище  для  

учебников  расположено  в  отдельном  кабинете,  площадью  12м
2
.  

Оборудовано  самодельными  стеллажами. Учебники  собраны  по  классам – 

с 1 по 11.  

Для  обеспечения  учета  книжного  фонда  ведется  следующая  

документация: 

 Книга  суммарного  учета; 

 Инвентарные  книги; 

 Папка  «Накладные» 

 Папка  «Акты на  исключение  из  фонда» 

 Папка  «Акты  по  перераспределению  учебников» 

 Картотека  учебников 

 Тетрадь  учета книг,  принятых  взамен  утерянных 

 Тетрадь  учета  замены  учебников 

 Читательские  формуляры 

 Журнал  выдачи  учебников. 
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Записи  в  документах  производятся  своевременно  и  аккуратно. 

 

1.9. Оценка материально-технической базы школы 

 

Материально – техническая база школы соответствует целям и задачам 

образовательного учреждения. Состояние материально – технической базы и 

содержание здания школы в основном соответствует санитарным нормам и 

пожарной безопасности. МБОУ «Чернышевская школа» размещено в 

трехэтажном типовом блочном здании, построенном в 1975 году. Здание 

школы размещено на самостоятельном благоустроенном земельном участке, 

где выделены зоны: физкультурно-спортивная ( футбольное поле),  

игровые  зоны . Территория школы частино ограждена железным забором.  

Въезды и входы на территорию школы имеют твердое покрытие. По 

периметру здания предусмотрено наружное электрическое освещение. 

Школа рассчитана на 320мест, фактически обучается 189  учащихся. Занятия 

проводятся в одну  смену. Кабинеты  начальних классов  размещены на 

первом этаже здания . Учащиеся  второй ступени  обучаются  по классно-

кабинетной системе. Кабинеты: физики совмещен   (58 кв. м.) с 

лаборантской  (14,7 кв. м.) химии   (58 кв. м.) с лаборантской (18 кв. м.). 

Кабинет химии оборудован вытяжным шкафом, в кабинетах химии, физики и 

лаборантской кабинета  химии и физики  установлены раковины с 

подводкой  холодной воды. Классы оборудованы ученической мебелью ( 

двухместные столы, стулья, моноблоки). Начальные классы  оборудованы 

столами и стульями  (регулируемыми по высоте). Вентиляция в школе 

естественная канальная, проветривание помещений осуществляется через 

фрамуги. 

Кабинет информатики (54,0 кв. м.) без лаборантской.   По периметру 

оборудовано 10 рабочих мест   и рабочее место учителя. Мебель: 

специальные столы,  простые ученические стулья.  В центре кабинета для 

проведения теоретических занятий установлена ученическая мебель. В 

кабинете имеется мультимедийный проектор,  принтер, сканер. Компьютеры 

в 2016году заменены на нове. Имеется передвижная доска. 

Мастерская: столярная и слесарная (общей площадью 87 кв. м.). 

Оборудование:  1- сверлильный станок,4- токарный, 3- 

деревообрабатывающий, 1- электроточило.1- фрейзерный, 1-

сверлильный.  Слесарные верстаки-20 шт. Имеются раковины с подводкой 

холодной воды. Имеются встроенные  шкафы для хранения инструментов. 

Кабинет обслуживающего труда  для девочек (общей площадью 54 кв. м.). 

Оборудование: 12 электрических  швейных  машин, гладильная доска, 
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электрические печи (2), холодильник, мебельный кухонный  набор, 1 

раковина с подводкой холодной и горячей воды через смеситель. Для 

теоретических и практических занятий в кабинете технологии установлена 

ученическая мебель. 

Столовая  – 177,33 кв. м. расположена на первом этаже школы, работает на 

закупленном сырье. В состав помещений входят: обеденный зал (79.71 кв.м), 

оборудован четырехместными столами, стульями на 80 посадочных мест. 

Перед залом установлены 3 раковины для мытья рук; кухня, 

кладовая  для  сухих продуктов, кладовая для овощей, моечная столовой и 

кухонной посуды. Все технологическое и холодильное оборудование новое 

(2015года), находится в рабочем состоянии. 

Медицинский пункт расположен на первом этаже.  

Оборудование: новое, современное. Установлена раковина для мытья рук с 

подводкой холодной и горячей  воды. 

Одним из основных направлений финансово-хозяйственной деятельности 

школы  стало укрепление и модернизация материально-технической базы. 

Приобретается   компьютерная техника; обновляется  ученическая и учебная 

мебель в кабинетах. Ежегодно проводится косметический ремонт.  В  

кабинетах физики и химии полы покрыты линолиумом. Приобретены 

учебные наглядные пособия для кабинетов начальних классов, физики, 

химии, биологии, математики.  В этих 

кабинетах  установлены   проекторы     с мультимедийными досками.   

Для обеспечения безопасности пребывания детей и сотрудников в школе 

имеются средства огнетушения и электробезопасности. Установлено  

видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Имеется    выход в Интернет. 

Необходимо улучшить ограждение школы. 

Информационно-технические ресурсы 

Показатель Штуки 

Количество компьютеров, всего 32 

Из них используются в образовательном процессе 25 

Количество локальных сетей в учреждении - 

Количество терминалов, с которых имеется доступ 

к Internet 

- 

Количество компьютерных клас сов 1 

Количество телевизоров 8 

Количество магнитол, магнитофонов, музыкальных 

центров 

3 

Количество видеомагнитофонов 8 

Интерактивная доска  15 
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Выводы по анализу материально-технической базы школы 

Сильные стороны Слабые стороны Возможности Тревоги 

материально-

технические 

условия отвечают 

требованиям 

СанПиН и 

позволяют 

организовать 

образовательный 

процесс в 

безопасном 

режиме; 

 

читальный зал 

совмещен с 

абонементом; 

 

 

 

привлечение 

внебюджетных 

средств на 

развитие 

материально-

технической 

базы; 

пополнение 

библиотечного 

фонда; 

 

Проблемними 

остаються окна, 

двери, 

ограждение 

школы, 

охрана, 

ремонт фасада 

здания школы 

1.10. Оценка функционирования внутренней системы оценки 

качества образования 

Проблема  качества получаемого образования приобретает особое значение. 

Критерии  его определения, процедуры и технологии оценки 

являются  наиболее актуальными проблемами,  что нашло отражение в 

правительственных документах, которые предусматривают ряд 

приоритетных мер по обеспечению качества образования и созданию 

системы его отслеживания.  

Согласно ФГОС качество образования определяется как комплексная 

характеристика, отражающая диапазон и уровень образовательных услуг, 

предоставляемых населению системой начального, общего, 

среднего,профессионального и дополнительного образования в соответствии 

с интересами личности, общества и государства.  

Оценка качества образования — процесс, в результате которого определяется 

степень соответствия измеряемых образовательных результатов, условий их 

обеспечения эталону как общепризнанной зафиксированной в нормативных 

правовых документах системе требований к качеству образования. 

Этих определений мы и придерживались, разрабатывая модель внутренней 

(школьной) системы качества образования. Под системой качества 

образования мы понимаем совокупность управленческих и функциональных 

структур и правил, обеспечивающих основанную на единой концептуальной 

базе оценку образовательных достижений обучающихся, эффективности 

деятельности образовательного учреждения в целом, качества 

образовательных программ с учетом запросов основных потребителей 

образовательных услуг.  
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Для реализации этого направления в школе разработаны локальные 

нормативные акты, обеспечивающие нормативные правовые основания 

реализации внутришкольной системы оценки качества образования: 

1.     Положение о внутренней системе оценки качества образования 

2.     Положение о внутришкольном контроле. 

3.  Положение о порядке проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Важную роль в оценке качества образования играют мониторинговые 

исследования, которые осуществляются с учѐтом основных циклов 

функционирования школы (учебная четверть, полугодие, учебный год); 

основных этапов школьного образования. В мониторинговом исследовании 

используются разные способы и каналы получения информации для 

проведения оценивания и диагностики качества образования:  

· анализ статистических данных;  

· анкетирование;  

· заключения, решения и оценки официальных структур управления 

муниципального, регионального, федерального уровней. 

Для анализа качества и полноты реализации образовательных программ 

администрация школы: 

1. Применяет технологию диагностики оценки 

профессиональной деятельности учителей.  

Для этого: 

        систематически диагностируются результаты труда учителя;  

        совершенствуется система стимулирования учителей в соответствии с 

реальными результатами; 

        осуществляется процесс повышения квалификации учителя на 

индивидуальной и дифференцированной основе. 

2. Использует в административной работе все виды контроля качества 

обучения. 

3. Создает адаптивную образовательную среду, целью которой является 

обеспечение условий и помощи школьнику в получении образования в 

соответствии с его способностями, с учетом его потребностей и интересов.  

С этой целью:  

        оказывается помощь учащемуся в неурочное время (дополнительные 

занятия) по мере необходимости и образовательной потребности ученика; 

        организуются кружки по интересам; 

        поддерживается постоянную связь с родителями; 

4. Совершенствует управление качеством образования, делая упор не только 

на обученность учащегося и знаний,учений и навыков, но и  
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а) уровень владения творческой деятельности,  

б) уровень воспитанности,  

в) уровень развития личности в психическом, социальном, биологическом 

аспектах,  

г) уровень жизненной защищенности. 

5. Систематически пополняет кабинеты методическими пособиями, 

укрепляет материально-техническую базу. 
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2. РАЗДЕЛ «ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НАПРАВЛЕННАЯ НА 

ПОЛУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ»  

  ЦЕЛИ: 1) повысить эффективность работы по реализации    конституционного права  

                      на получение  дошкольного, начального, основного, среднего общего   

           образования детей дошкольного и школьного  возраста; 

                   2) обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся   с  

                     учѐтом разнообразия  особых образовательных  потребностей и   

                     индивидуальных возможностей. 

 
№ 

 

объекты, 

содержание 

контроля 
  
  
  
 

К
л

а
сс

ы
 Цель 

контроля 

Вид, 

формы, 

методы 

Кто 

осуществляе

т контроль 

Способы 

подведения 

итогов 

1 2 3 4 5 6 7 

СЕНТЯБРЬ 

1 

 

 

 

Санитарное 

состояние 

кабинетов, 

проверка 

документации  

по технике 

безопасности  

наличие актов- 

разрешений  

на занятия  

в кабинетах 

1-11 

 

 

 

 

Своевременнос

ть проведения 

инструктажа  

по технике 

безопасности 

на рабочем 

месте 

 

 

Персона

льный 

 

 

 

Администрац

ия 

 

 

 

Собеседования, 

рекомендации 

 

 

 

2 Посещаемость 

занятий 

обучающимися 

 

 

1-11 

 

Выполнение 

Федерального 

закона  

«Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» в 

части 

посещаемости 

и получения   

обязательного  

образования в 

основной 

школе 

Персона

льный, 

наблюде

ние, 

беседа 

Педагог-

организатор 

Совещание 

при 

директоре 

3 Организация 

обучения на 

дому 

1-9 Определение 

учи-телей и 

графика 

занятий 

Персона

льный, 

беседа 

Зам. 

директора по 

УВР 

Приказ  

4 Работа   с   

детьми 

«группы  

риска» 

1-11 Формирование 

банка данных     

учащихся 

«группы 

риска»  

и из  

неблагополучн

ых семей 

Персона

льный, 

наблюде

ние 

Психолого-

педагогическа

я служба 

Совещание 

при 

директоре 

по УВР 
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5 Организация 

горячего 

питания 

1-11 Упорядочение 

режима 

питания 

Тематич

еский 

Администрац

ия 

Приказ 

6.  Месячники 

«Всеобуч», 

«Внимание! 

Дети на 

дороге!» 

1-11 Уровень  

организации 

учебно-

воспитательног

о процесса 

(охват всех 

детей 

обучением, 

посещаемость, 

адаптация в 1-

х,  

5-х классах) 

Фронтал

ьный  

 

 

 

 

Тематич

еский 

Заместитель 

директора по 

УВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Приказ, 

справки 

ОКТЯБРЬ 

1 Работа с 

учащимися 

«группы 

риска» 

1-11 Предупрежден

ие 

неуспеваемост

и учащихся в 1-

й четверти 

Наблюд

ение, 

беседа 

Зам. 

директора по 

УВР 

Совещание 

при 

директоре 

2 Работа с 

одаренными 

детьми 

1-11 Качество и 

своевременнос

ть проведения 

факультативны

х, кружковых 

занятий 

Обобща

ющий 

Зам.директора 

по УВР 

Методическ

ий совет 

НОЯБРЬ 

1 Индивидуальна

я работа по 

ликвидации 

пробелов в 

знаниях 

обучающихся 

2- 9 Анализ 

индивидуально

й работы 

учителей  

с 

неуспевающим

и 

обучающимися 

пробелов в 

знаниях 

Персона

льный 

Зам. 

директора по 

УВР 

Совещание 

при 

директоре  

2 Работа с 

одаренными 

детьми 

5-10 Индивидуальн

ый подход к 

обучающимся 

Тематич

еский 

Зам. 

директора по 

УВР 

Методическ

ий совет 

 

 

3 Результаты 

освоения 

ООП НОО по 

ФГОС 

1-4 Проверка 

освоения 

обучающимися 

ФГОС НОО  

Фронтал

ьный 

Зам. 

директора по 

УВР 

Заседание 

МО 

учителей 

начальных 

классов 

 

ДЕКАБРЬ 

 1 Анализ 

состояния 

работы по 

5-6 Дозировка 

домашнего 

задания 

Тематич

еский 

Зам. 

директора по 

УВР 

Собеседован

ия 
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дозировке 

домашнего 

задания 

2 Состояние 

техники 

безопасности  

на уроках 

физкультуры 

5-11 Соблюдение 

правил техники 

безопасности  

при 

проведении 

уроков 

физкультуры 

Персона

льный 

Директор  Справка  

ЯНВАРЬ 

1 Посещаемость 

занятий 

1-11 Своевременны

й учет 

присутствия 

учащихся  

на занятиях 

Наблюд

ение 

Социальный 

педагог 

Справка 

2 Дисциплина  

на уроках, 

эффективность 

усвоения 

знаний 

5-9 По итогам 

анализа 

результатов 

УУДУ  

за 1 полугодие 

Классно

-

обобща

ющий 

Зам. 

директора по 

УВР 

Педсовет  

ФЕВРАЛЬ 

 1 Работа с 

обучающимися

, 

находящимися 

на обучении на 

дому 

1-11 Своевременное 

проведение 

индивидуальны

х занятий 

Персона

льный 

Зам.директора 

по УВР 

Справка 

2 Работа с 

неуспевающим

и  

обучающимися  

6-9 Контроль  

за работой 

предметников  

по ликвидации 

пробелов  

в знаниях 

обучающихся 

Персона

льный 

Зам.директора 

по УВР 

Справка 

3 Месячник 

«Всеобуч» 

1-11 Уровень  

организации 

учебно- 

воспитательног

о процесса  

(охват  детей 

обучением, 

посещаемость) 

Фронтал

ьный  

Зам. 

директора по 

ВР 

Приказ 

4. Организация   

системы 

работы 

с 

обучающимися 

по подготовке  

к сдаче ГИА 

9, 11 Работа на 

уроках 

с 

обучающимися 

по подготовке  

к сдаче ГИА  

Персона

льный 

Зам. 

директора по 

УВР 

Совещание 

при 

директоре 

МАРТ 

1 Работа с 2-11 Работа учителя Персона Зам.директора Совещание 
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отстающими 

обучающимися  

со 

слабоуспевающ

и-ми 

обучающимися 

на уроке. 

Совершенствов

а-ние работы 

классного 

руководителя  

с родителями 

льный по УВР 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

при 

директоре  

АПРЕЛЬ 

1 Посещаемость 

занятий 

обучающимися 

1-11 Индивидуальна

я работа 

классного 

руководителя 

Фронтал

ьный 

Социальный 

педагог 

Совещание 

при 

директоре  

2 Система 

работы 

с отстающими 

обучающимися 

в начальной 

школе 

1-4 Проверка 

выполнения д/з  

у отстающих 

обучающихся 

Персона

льный 

Зам. 

директора по 

УВР 

Справка 

МАЙ 

1 Работа с 

одаренными 

детьми 

2-8, 

10 

Анализ  

результатов  

работы  

с одаренными 

обучающимися

, 

претендующим

и на получение 

Похвальных 

листов 

Тематич

еский 

Зам. 

директора по 

УВР 

Справка 

2 Работа с 

отстающими 

обучающимися 

по подготовке  

к ГИА  

9, 11 Проверить 

работу 

учителей на 

консультативн

ых часах со 

слабо-

успевающими 

обучающимися 

Тематич

еский 

Зам. 

директора по 

УВР 

Справка 
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  3. РАЗДЕЛ «РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ, 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ, АТТЕСТАЦИЯ»  

ЦЕЛИ: 

1) совершенствование  работы с педагогическими работниками в  

соответствии с требованиями  законодательства Российской Федерации  

и ФГОС;  

2) создание  условий для  инновационной деятельности, повышения        

квалификации и развития  профессионального мастерства 

педработников.  

 

 
№ 

 

Объекты, 

содержание 

контроля 

Цель контроля Вид, 

формы, 

методы 

Кто 

осуществля

ет контроль 

Способы  

подведения 

итогов 

АВГУСТ 

1 Тарификация Уточнение и 

корректировка 

нагрузки на 

учебный год 

Тематич

еский 

Директор  Совещание  

при директоре 

СЕНТЯБРЬ 

1 Повышение 

квалификационно

й категории 

Своевременное 

оформление 

необходимой 

документации 

Персона

льный 

Директор  Совещание  

при директоре 

2 Работа 

методических 

объединений и 

творческих групп 

Планирование 

работы МО на 

новый учебный 

год 

Тематич

еский 

Зам. 

директора  

по УВР 

Методический 

совет 

ОКТЯБРЬ 

1 Работа с 

молодыми 

специалистами 

План работы с 

молодыми 

специалистами и 

организация 

работы  

по наставничеству 

Тематич

еский 

Зам. 

директора  

по УВР 

Заседание ШМУ 

2. Аттестация 

учителей 

Уточнение 

списков учителей, 

желающих 

повысить 

квалификационну

ю категорию 

Тематич

еский 

Зам. 

директора 

по УВР 

Совещание при 

директоре 

НОЯБРЬ 

1 Организация 

обмена опытом  

Знакомство с 

применением 

новых форм и 

методов на уроках  

Тематич

еский 

Зам. 

директора 

по УВР 

Приказ 

2 Самообразование 

учителей 

Реализация темы 

по 

самообразованию 

в работе учителя 

Посеще

ние 

уроков 

Зам. 

директора 

по УВР 

Справка 

ДЕКАБРЬ 
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1 Контроль знания 

нормативных 

документов 

Выполнение 

требований 

действующих 

нормативных 

документов по 

предметам 

Тематич

еский 

Директор  Справка 

2 Повышение 

квалификационно

й категории 

Соответствие 

уровня 

профессионально

й подготовки 

учителя 

заявленной 

квалификационно

й категории 

Посеще

ние 

уроков 

Зам. 

директора 

по УВР 

Справка 

ЯНВАРЬ 

1 Посещение 

открытых уроков 

в рамках 

заседаний 

Индивидуальная 

работа на уроке со 

слабоуспевающим

и обучающимися 

Персона

льный 

Руководител

и МО 

Протоколы 

заседаний МО 

ФЕВРАЛЬ 

1 Работа с 

аттестуемыми 

учителями 

Оказать помощь 

учителю в 

оформлении 

результатов 

деятельности 

Персона

льный 

Руководител

и МО 

Заседание 

аттестационной 

комиссии 

2 Работа 

творческих групп 

Создать условия 

для непрерывного 

повышения 

уровня 

профессионально

й компетентности 

учителей и 

совершенствовани

я их деятельности 

в инновационной 

работе школы 

Тематич

еский 

Зам. 

директора  

по УВР 

Заседание 

методического 

совета 

 

 

МАРТ 

1 Работа 

предметных МО 

Анализ  работы 

предметных МО 

по обеспечению 

непрерывной 

связи системы 

методической 

работы  с учебно-

воспитательным 

процессом школы 

Персона

льный 

Директор 

школы 

Совещание при 

директоре 

2 Индивидуальная 

работа с 

учителями 

Выявление  

творческого 

уровня учителей 

для изучения, 

обобщения и 

распространения 

Персона

льный 

Директор 

школы 

Справка 
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их опыта 

АПРЕЛЬ 

1 Организация  

контроля и анализа 

профессиональной 

подготовки учителей 

Выявление  

степени 

реализации задач, 

поставленных 

методической 

службой школы, 

регулирование и 

контроль уровня 

профессиональног

о мастерства 

учителя 

Тематич

еский 

Директор 

школы 

Совещание  

при директоре 

2 Самообразование 

учителей 

Анализ  

реализации 

учителями тем по 

самообразованию 

на практике  

Тематич

еский 

Зам. 

директора 

по УВР 

Заседание 

методического 

совета 

МАЙ 

1 Аттестация 

учителей 

Анализ заявлений 

учителей на 

повышение или 

подтверждение 

квалификационно

й категории 

Персона

льный 

Зам. 

директора 

по УВР 

Совещание  

при директоре 

2 Создание банка 

информационных 

материалов 

Обеспечение 

методическими 

материалами и 

рекомендациями 

всех структурных 

звеньев 

образовательного 

процесса  

Тематич

еский 

Зам. 

директора 

по УВР 

Совещание 

при директоре 
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4.  РАЗДЕЛ «МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА ШКОЛЫ» 

 

ЦЕЛИ: 

1) совершенствование  методической работы  в  соответствии с  

требованиями  законодательства Российской Федерации  и ФГОС;  

2) создание  условий для  инновационной деятельности, повышения 

квалификации и развития  профессионального мастерства педработников.  

 

План работы педагогического совета 

 
Дата Тематика Ответственные 

Август 1. Подведение итогов работы школы за 2016/2017 учебный 

год. Утверждение плана работы школы на 2017/2018 

учебный год.                                                                       

1.2. Об итогах ГИА в 9,11 классов в 2017 году.                                                                          

1.3.Организация «Дня знаний».                                                            

1.4. Об организации аттестации педработников в 2017/2018 

учебном году. 

Администрация  

Октябрь 2.1.«ФГОС ООО: актуальные проблемы реализации. От 

общеучебных умений и навыков – к универсальным учебным 

действиям». 

2.2. Адаптация обучающихся 5-х классов.  

2.3. Подведение итогов 1 четверти. 

Администрация 

Январь 3.1. О ходе реализации программы «Одаренные дети». 

3.2.   Анализ работы за 1 полугодие. 
Администрация 

Март 4.1.  Анализ внеурочной деятельности школьников в рамках 

ФГОС второго поколения. 

 4.2.   Взаимодействие семьи и школы в современных 

условиях. 

Администрация 

Апрель 5.1.Подготовка к итоговой аттестации школьников.   

5.2.Об экзаменационном материале. 

Администрация 

Май 6.1.О допуске учащихся  к  итоговой аттестации.                                                                                     

6.2.О летней оздоровительной работе. 

Администрация 

Май 7.1.О переводе обучающихся 1-8, 10 классов. 

7.2.Итоги года и задачи на новый учебный год. 
Администрация 

Июнь 8.1. Мониторинг итоговой аттестации обучающихся 9,11 

классов.         

8.2 .О выпуске обучающихся 9,11классов. 

Администрация 

 

План работы методического совета 

 
Дата Тематика Ответственные 

Сентябрь Заседание первое (установочное) 

- Рассмотрение Положения о методическом совете, его 

структура. 

- Распределение обязанностей между членами МС. 

- Обсуждение плана методической работы школы и планов 

работы МС, ШМО на  учебный год. 

- Определение содержания, форм и методов повышения 

квалификации педагогов школы в новом учебном году. 

Руководитель 

МС 
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 Ноябрь 

Заседание второе 
-Итоги школьного тура предметных олимпиад. 

- Итоги мониторинга учебного процесса за первую четверть. 

- Итоги административных контрольных работ. 

- Предварительный анализ успеваемости обучающихся по 

результатам первой четверти.  

- Ознакомление со справками и приказами по итогам 

контрольных срезов знаний и посещения уроков членами 

администрации школы. 

- О работе учителей с дневниками обучающихся, качество их 

проверки. 

- Обсуждение плана проведения осенних каникул. 

-О профилактике заболеваний гриппом, органов зрения у 

обучающихся. 

Руководитель 

МС 

 

Январь 

Заседание третье 
- Результативность методической работы школы за первое 

полугодие, состояние работы по повышению квалификации 

учителей. 

- Анализ деятельности творчески работающих учителей по 

проблемам. 

- Итоги мониторинга учебного процесса за первое полугодие. 

-Итоги участия школы в муниципальных турах олимпиады 

школьников. 

- О подготовке к педсовету.  

- Корректировка плана работы по преемственности начальной и 

основной школы. 

- О степени готовности 9-го класса к продолжению 

образования. О готовности к сдаче ГИА. 

- Активизация внеурочных методов стимулирования 

мотивации к обучению. 

Руководитель 

МС 

 

Март 

Заседание четвертое 
- Работа с обучающимися, имеющими повышенную мотивацию 

к учебно-познавательной деятельности: итоги участия в 

конкурсах. 

-Об усвоении учебного материала обучающимися 10 класса. 

- Итоги мониторинга учебного процесса за третью четверть. 

- Подготовка к ГИА. Определение формы итогового контроля. 

- Самоанализ работы учителя. Подготовка к итоговому 

педсовету. 

- О выполнении практической части учебной программы. 

- О предварительном графике ГИА. 

- Изучение нормативных документов, посвященных 

организации промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 

Руководитель 

МС 

 

Май 

Заседание пятое 
- Экспертная оценка методической работы школы за второе 

полугодие, за год. 

-Подведение итогов аттестации, курсовой системы повышения 

квалификации педкадров школы за 2017/2018 учебный год. 

- Подведение итогов обмена опытом и обобщения опыта. 

- Итоги мониторинга учебного процесса за 4 четверть, за год. 

- Результаты работы МС. 

- Отчѐт о работе МС и ШМО за учебный год. 

Руководитель 

МС 
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- О планировании работы МС и ШМО на следующий  учебный 

год. 

- Об организации летнего отдыха обучающихся. 

- О проведении консультаций в период подготовки 

обучающихся к экзаменам. 

- О проведении праздника «Последний звонок». 

 

 

Работа школьных методических объединений 
 

№ Содержание Сроки Форма и методы Ответственные 

1. Обсуждение рабочих 

программ, программ 

элективных  занятий, планов 

индивидуальных занятий 

Сентябрь Заседания школьных 

МО   

Руководители 

МО 

2. Внедрение в учебный процесс 

современных педагогических 

технологий, средств обучения 

и ИКТ 

В течение 

года 

Самообразование 

педагогов, открытые 

уроки, заседания 

методических МО 

Зам. директора  

по УВР, 

руководители 

МО 

3. Проведение предметных 

недель: 

Технологии 

Русского языка и литературы 

Биологии  

Дошкольного образования 

 

  

 

 

Октябрь 

Декабрь  

Февраль  

Апрель  

 

Открытые уроки и 

внеклассные 

мероприятия по 

предметам   

Руководители 

школьных МО 

4. Обсуждение докладов и 

выступлений коллег на 

конференциях, семинарах, 

заседаниях педагогического 

совета   

В течение 

года 

Заседания школьных 

МО 

Руководители 

школьных МО 

5. Обсуждение экзаменационных 

материалов  

Март-

апрель 

Заседания школьных 

МО 

Руководители 

школьных МО 

6. Отчеты учителей о работе по 

самообразованию  

По графику Семинары, круглые 

столы 

Зам. директора  

по УВР, 

руководители 

школьных МО  

7. Совершенствование 

оснащения учебных кабинетов  

В течение 

года 

Заседание школьных 

МО 

Заведующие 

кабинетами 

8. Ознакомление с новинками 

методической литературы  

В течение 

года 

Заседания школьных 

МО 

Руководители 

школьных МО 

 

Повышение квалификации учителей, их самообразование 
 

№ Содержание Сроки Форма и методы Ответственные 

1. Посещение курсов 

повышения квалификации 

учителями   

 

Согласно 

перспективного 

плана 

Курсы повышения 

квалификации 

Администрация 

2. Посещение конференций, 

методических семинаров, 

В течение года Заседания  ШМО Администрация 

школы 
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тематических 

консультаций, уроков 

творчески работающих 

учителей, организуемых в 

районе  

3. Обсуждение работы 

творчески работающих 

учителей  

 

В течение года Заседания ШМО Руководители 

школьных МО 

4. Изучение и внедрение 

передового 

педагогического опыта в 

практику школы  

 

В течение года   Заседания ШМО Заместитель 

директора 

 по УВР, 

руководители 

школьных МО 

5. Взаимопосещение уроков В течение года   Заседания ШМО Заместитель 

директора  

по УВР, 

руководители 

школьных МО 
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6. РАЗДЕЛ «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА, 

НАПРАВЛЕННАЯ НА СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ»  

 

ЦЕЛЬ: создание условий для становления устойчивой, физически и духовно 

здоровой, творческой личности со сформированными ключевыми 

компетентностями, способной к самоопределению и социализации в 

обществе.  

 

Внутришкольный контроль воспитательного процесса в школе 

 
№ 

 

Объекты, 

содержани

я 

контроля 

Класс

ы 

Цель контроля Вид, формы, 

методы 

Кто 

осущест

вляет 

контрол

ь 

Способ

ы 

подведе

ния 

итогов 

СЕНТЯБРЬ 

1 Классные 

руководите

ли 

1-11 Изучения планово-

прогностической 

деятельности 

классных 

руководителей. 

Оказание помощи в 

организации 

аналитико-

диагностической 

работы. 

Соответствие 

документации 

единым 

требованиям 

Тематический 

анализ 

воспитательных 

планов классных 

руководителей. 

Анализ состояния 

работы  

с документацией. 

Зам. 

директо

ра  

по УВР 

Справка 

 

2 Социальна

я служба 

1-11 Изучения 

эффективности 

реальных мер, 

направленных  

на профилактику  

и предупреждение 

асоциального 

поведения 

обучающихся 

Подведение 

результатов 

операции 

«Подросток» 

Зам. 

директо

ра  

по УВР, 

педагог-

организа

тор 

Совеща

ние 

при 

ЗДУВР 

ОКТЯБРЬ 

1 Классные 

руководите

ли 

1,5,8

,10 

Изучение 

деятельности 

классного 

руководителя по 

формированию 

благоприятного 

психологического 

климата в 

коллективах. 

Изучение 

Посещение 

классных часов, 

анкетирование, 

наблюдение 

Зам. 

директо

ра  

по УВР, 

педагог-

организа

тор 

Совеща

ние  

при 

ЗДУВР 
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успешности 

адаптации 

обучающихся в 

новых условиях 

2 Классные 

руководите

ли 

1-11 Проверить 

целесообразность 

распланированных 

на осенние 

каникулы 

мероприятий, 

соответствие их 

возрасту и 

особенностям 

данного коллектива 

Анализ 

планирования 

каникул 

Зам. 

директо

ра  

по УВР, 

педагог-

организа

тор 

Справка 

НОЯБРЬ 

1 Классные 

руководите

ли 

6,7,9

,11 

Изучения уровня 

развития системы 

отношений в 

классе, уровня 

социально-

психологического 

развития 

коллектива. 

Изучение 

эффективности 

работы педагогов 

по организации 

КТД в классе  

Посещения 

мероприятий, 

наблюдение, 

социометрия 

Педагог-

психоло

г, 

педагог-

организа

тор 

Справка 

2 Классные 

руководите

ли 

1-4 Познакомиться с 

системой 

проведения 

классных часов в 

начальной школе, с 

их содержанием, 

формой, 

результативностью 

Посещение 

классных часов. 

Беседы с 

обучающимися и 

учителями 

Зам. 

директо

ра  

по УВР, 

педагог-

организа

тор 

Совеща

ние  

при 

ЗДУВР 

ДЕКАБРЬ 

1 Классные 

руководите

ли 

9,11 Изучения 

состояния работы с 

родителями. 

Анализ совместной 

работы с 

родителями по 

подготовке 

выпускников к 

успешному 

окончанию школы. 

Корректировка 

деятельности 

классных 

руководителей  

с родителями 

Собеседование, 

посещение 

родительских 

собраний, 

анкетирование 

Зам. 

директо

ра  

по УВР, 

педагог-

организа

тор, 

педагог-

психоло

г 

Совеща

ние  

при 

ЗДУВР 

2 Классные 5-8 Познакомиться с Посещение Зам. Справка 
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руководите

ли 

системой классных 

часов, их 

содержанием, 

соответствием 

потребностям и 

интересам 

обучающихся 

классных часов директо

ра 

по УВР 

ЯНВАРЬ 

1 Классные 

руководите

ли 

5-11 Проверить 

соответствие 

намеченных в 

плане мероприятий 

по гражданско-

патриотическому 

воспитанию и 

проводимой с этой 

целью работы. 

Определить 

результативность  

Анализ 

соответствующего 

раздела плана 

воспитательной 

работы. 

Посещение 

классных часов, 

мероприятий. 

Наблюдение 

Зам. 

директо

ра  

по УВР, 

педагог-

организа

тор 

Справка 

2 Педагоги 

дополнител

ь-ного 

образовани

я 

 Организация 

работы 

объединений 

дополнительного 

образования; 

выявление 

динамики 

сохранности 

контингента, 

соответствия 

программ, 

расписанию, 

целесообразности  

их деятельности 

Посещение 

занятий, проверка 

документации,  

собеседование 

Зам. 

директо

ра  

по УВР 

Справка 

ФЕВРАЛЬ 

1 Учителя 

физическо

й 

культуры, 

классные 

руководите

ли 

1-11 Изучение 

состояния 

спортивно-

оздоровительной 

деятельности в 

школе. Изучение 

периодичности и 

оздоровительных 

меро-приятий в 

классах 

Собеседование Зам. 

директо

ра  

по УВР, 

педагог-

организа

тор 

Справка 

2 Классные 

руководите

ли 

9,11 Проверить качество 

и результативность 

проводимой 

профориентационн

ой работы 

Анализ 

соответствующего 

раздела в плане 

воспитательной 

работы. 

Собеседование  

с обучающимися  

и их родителями 

Педагог-

организа

тор 

Справка 
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МАРТ 

1 Классные 

руководите

ли 

 

Руководите

ли кружков 

и секций 

7-11 Проверить качество 

индивидуальной 

работы с детьми 

девиантного 

поведения, 

привлечь их к 

интересному, 

плодотворному 

досугу,  

к работе кружков, 

секций  

Анализ 

документации  

по девиантным 

обучающимся. 

Анализ 

посещения  

уроков и 

внеурочных 

мероприятий. 

Собеседование  

с обучающимися 

Зам. 

директо

ра  

по УВР, 

педагог-

организа

тор, 

педагог-

психоло

г 

Справка 

АПРЕЛЬ 

1 Классные 

руководите

ли 

1-11 Изучение 

деятельности 

классных 

руководителей по 

организации 

внутри-классных 

мероприятий 

(используемые 

формы) и методы, 

педагогические 

находки 

Посещение 

мероприятий, 

анкетирование, 

собеседование 

Зам. 

директо

ра  

по УВР, 

педагог-

организа

тор 

Справка 

2 Классные 

руководите

ли 

1-11 Проверить наличие 

и качество 

взаимодействие 

классных 

руководителей, 

наличие работ по 

всеобучу родителей 

Анализ 

соответствующего 

плана 

воспитательной 

работы, 

протоколов 

родительских 

собраний. 

Собеседование  

с родительским 

активом 

Зам. 

директо

ра  

по УВР, 

педагог-

организа

тор 

Совеща

ние  

при 

ЗДВР 

3 Классные 

руководите

ли 

5-11 Познакомиться с 

различными 

формами 

организации 

ученического 

самоуправления  

в детских 

коллективах 

Анализ планов 

воспитательной 

работы. 

Анкетирование 

обучающихся 

  

Педагог-

организа

тор 

Справка 

МАЙ 

1 Классные 

руководите

ли 

9-11 Проанализировать 

работу классных 

руководителей по 

воспитанию 

ответственного 

отношения к учебе 

и подготовке 

обучающихся к 

Анализ 

посещения и 

успеваемости 

обучающихся. 

Посещение 

классных часов. 

Анкетирование 

обучающихся. 

Зам. 

директо

ра  

по  УВР  

Справка 
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ГИА   Проверка  

дневников 

2 Классные 

руководите

ли 

 

Руководите

ли кружков 

и секций 

1-11 Проверить 

аналитические 

умения классных 

руководителей, 

руководителей 

кружков, секций, 

способность 

подвести итоги по 

проведенной 

работе, определить 

ее 

результативность и 

задачи на новый 

год. 

Собеседования  

с классными 

руководителя, 

руководителями 

кружков и секций 

Зам. 

директо

ра  

по ВР  

Совеща

ние  

при 

ЗДУВР 
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6. РАЗДЕЛ «УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

УЧРЕЖДЕНИЕМ.  РАБОТА  С РОДИТЕЛЯМИ»  

Работа с родителями  
Четверть  Родительский 

лекторий 

Родительские 

собрания 

Родительский 

комитет 

Участие 

родителей в 

общешкольны

х 

мероприятиях 

I «Профилактика 

детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма»  

 

Сбор информации о 

родителях и детях, 

анкетирование. 

Ознакомление 

родителей с 

концепцией 

развития школы, 

знакомство с 

представителями 

структурных 

подразделений 

школы.  

Обсуждение 

концепции 

школы, 

составление 

плана 

мероприятий с 

участием 

родителей, 

вопроса по 

организации 

горячего питания 

учащихся 

Линейка 1 

сентября «День 

знаний». 

Посвящение в 

первоклассники   

 

II «Профильная и 

предпрофильная 

подготовка»   

 

«Проблема выбора 

профессии»,  «Кем 

быть?»» 

Помощь в 

организации 

тематических 

бесед и 

семинаров 

День Матери.  

Новогодние 

праздники 

III Аттестация 

выпускников в 

форме ЕГЭ  

 

«Что такое ЕГЭ?»  

 

Организационные 

вопросы развития 

школы 

Конкурс «Папа, 

мама, я – 

спортивная 

семья».  День 

защитников 

Отечества.  8 

марта 

IV «Вредные 

привычки и 

жизнь ребенка», 

«Организация 

летнего отдыха 

детей» 

 

«Организация 

трудовой 

деятельности детей 

в период летних 

каникул»,  «Как 

можно отдохнуть 

летом?»,  «Забота о 

сохранении и 

укреплении 

здоровья ребенка» 

Помощь в 

организации 

летнего отдыха 

детей 

 

Последний 

звонок. 

Выпускной 

вечер. Конкурс 

«Учим правила 

семьей»   
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План работы родительского комитета школы: 

 

СЕНТЯБРЬ 

1. Анализ работы за прошедший год. 

2. Выборы и утверждение комиссий: 

    - учебная; 

    - комиссия по работе с родителями и общественностью; 

    - работа с «трудными» детьми; 

    - работа по организации дежурства и хозяйственной деятельности; 

3. Утверждение плана работы на новый учебный год. 

ОКТЯБРЬ 

1. Приглашение педагогически запущенных детей (заседание Совета школы 

совместно  с Советом профилактики). 

2. Подготовка школы к зиме. 

НОЯБРЬ 

1. Беседы с родителями педагогически запущенных детей. 

2. Состояние книжного фонда, сохранность учебников. 

ДЕКАБРЬ 

1. Утверждение плана проведения зимних каникул. Участие родительского 

комитета  в проведении новогодних утренников. 

2. Организация сопровождения подвоза учащихся. 

ФЕВРАЛЬ 

1. Утверждение плана весенних каникул. 

2. Знакомство с нормативными документами  по проведению ГИА. 

МАРТ 

1. Вопросы ремонта школы. 

2. Организация рейдов в семьи «запущенных» детей в воспитании, с целью 

изучения их семейного положения. 

АПРЕЛЬ 

1. Оказание помощи в подготовке проведении экзаменов. 

2. Беседы с родителями педагогически запущенных детей. 

3. Ремонт школы. 

МАЙ 

1. О проведении торжественного вручения аттестатов. 

2. О подготовке к новому учебному году. 
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Тематика общешкольных родительских собраний 

 

№ Тема Сроки Ответственные 

1. 

 

 

 

1. Права и обязанности 

родителей  в системе 

общеобразовательной школы. 

2. Выборы родительского 

комитета школы и классов 

сентябрь 

 

 

 

Администрация,  

классные 

руководители 

 

2. 

 

 

1. Как помочь своему ребенку 

быть успешным в учебе? 

2. О предварительных итогах I 

полугодия 

декабрь 

 

 

 

Классные 

руководители  

1-11-х классов 

3. 

 

 

 

1. Проблемы воспитания в 

семье трудного ребенка. 

2. Контроль за посещением 

детьми сайтов, призывающих к 

насилию  

3. Подготовка к ГИА-2018 

февраль 

 

 

 

Администрация,  

классные 

руководители 

 

4. 

 

 

 

1. Как уберечь своих детей от 

вредных привычек? 

2. Профилактика клещевого 

энцефалита. 

3. Вопросы ремонта кабинетов, 

классных комнат 

апрель 

 

Классные 

руководители, 

медицинская сестра  

1-11-х классов 

5. 

 

 

1. Итоги  учебного года 

2. Организация оздоровления 

обучающихся на каникулах 

май 

 

 

Директор школы, 

педагогический  

коллектив      
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7. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

УЧАСТНИКОВ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

ЦЕЛИ: осуществление контроля исполнения законодательства в области 

образования; дальнейшее совершенствование учебно-воспитательного 

процесса, учитывающее индивидуальные особенности обучающихся, их 

интересы, образовательные возможности, состояние здоровья; 

 диагностирование состояние учебно-воспитательного процесса, выявление 

отклонений от стандарта образования в работе коллектива и отдельных его 

членов; обеспечение сочетания административного контроля с самоанализом 

и самоконтролем участников образовательного процесса; анализ и 

экспертная оценка эффективности результатов деятельности педагогических 

работников; оказание методической помощи педагогическим работникам в 

процессе контроля; совершенствование системы контроля состояния и 

ведения школьной документации. 

 
№ 

 

Содержание 

контроля 

Цель контроля 

 

Вид 

контро

ля 

Сроки Кто 

провод

ит 

Где 

слушается 

I четверть 
1.  Проверка и 

утверждение 

рабочих программ,  

календарно-  

тематического 

планирования  

учителей школы 

Предупреждение 

возможных 

ошибок. 

Повышение 

эффективности 

работы учителя 

Предуп

редите

льный 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

Зам. 

директо

ра по 

УВР, 

директо

р 

Совещани

е при зам. 

директора 

по УВР 

справка 

2.  Контроль   работы 

школьной   

библиотеки 

Определить 

эффективность 

работы 

библиотеки 

школы. Выявить 

самых активных 

читателей. 

Диагно

стичес

кий 

В 

течение 

года 

Админи

страция 

Совещани

е при зам. 

директора 

по УВР 

справка 

3.  Изучение адаптации 

обучающихся 5 

класса. Посещение 

уроков 

Проверить 

результаты 

(личностные, 

метапредметные, 

предметные) 

обучающихся 

5кл. 

Вводн

ый 

Сентябр

ь - 

октябрь 

Админи

страция, 

психоло

го-

педагоги

ческая 

служба 

Совещани

е при 

директоре  

Приказ 

Справка 

4.  Выполнение единых 

требований по 

ведению тетрадей, 

оформлению 

журналов, беседа по 

новым программам 

проверка личных дел 

Вводный 

инструктаж 

Предуп

редите

льный 

Сентябр

ь 

Зам. 

директо

ра по 

УВР 

Совещани

е при зам. 

директора 

по УВР 

Справка 
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обучающихся 
5.  Качество проверки 

рабочих тетрадей по 

русскому языку, 

математике, 

английскому языку с 

целью проверки 

соответствия 

объемов классных и 

домашних работ, 

выполнения единого 

орфографического 

режима,  

систематичность 

проверки тетрадей в 

пятом классе 

Выявление 

общих 

недочетов 

Админ

истрат

ивный 

Сентябр

ь  

Зам. 

директо

ра по 

УВР 

Справка 

6.  Выполнение единых 

требований к 

заполнению 

дневников. Внешний 

вид дневников 

Выявление 

общих 

недочетов 

Админ

истрат

ивный  

Сентябр

ь  

Зам. 

директо

ра по 

УВР 

Справка  

7.  Выполнение 

нормативных 

требований к 

заполнению и 

ведению классных 

журналов. 

Выполнение 

Положения о 

ведении 

классных 

журналов 

Админ

истрат

ивный  

Сентябр

ь  

Зам. 

директо

ра по 

УВР 

Оператив

ное 

совещани

е, справка 

8.  Проверка классных 

журналов: 

системность в учете 

посещаемости и 

правильность 

оформления 

пропусков занятий. 

Выявление 

общих 

недочетов 

админи

страти

вный 

Октябрь  Зам. 

директо

ра по 

УВР 

Оператив

ное 

совещани

е, справка 

9.  Мониторинг 

качества знаний, 

умений, навыков  

обучающихся  по 

итогам  

восстанавливающего 

повторения. 

Соответствие 

уровню 

образовательных 

стандартов 

Админ

истрат

ивный  

Сентябр

ь  

Админи

страция  

Совещани

е при зам. 

директора 

10.  Подготовка и 

проведение 

предметных 

олимпиад 

Качество 

подготовки и 

проведения 

олимпиад 

Темати

ческий 

Октябрь Админи

страция, 

учителя-

предмет

ники 

Совещани

е при 

директоре  

11.  Посещение уроков                     

в 1, 5 классах 

Уровень 

адаптации 

Темати

ческий 

Октябрь Админи

страция  

Справка 

12.  Проверка состояния 

преподавания 

математики. 

Посещение уроков 

Персональный Темати

ческий 

Октябрь  Админи

страция  

Заседание 

МО  

Справка  

13.  Сдача отчетов по Выполнение Темати 1 раз в Учителя Педсовет 
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выполнению   

программ и 

практической части 

к ним учителями- 

предметниками 

программ по 

предметам 

ческий четверть -

предмет

ники 

14.  Итоги I четверти     Совещани

е при зам. 

директора 

по УВР 

II четверть 
1.  Проверка состояния 

преподавания 

биологии. 

Посещение уроков 

Персональный Темати

ческий 

Ноябрь  Админи

страция  

Заседание 

МО  

Справка   

2.  Проверка состояния 

дошкольного 

образования 

Выполнение 

стандарта 

дошкольного 

образования 

Темати

ческий 

Декабрь  Админи

страция  

Справка 

3.  Выполнение 

требований 

орфографического 

режима  при 

заполнении 

дневников. 

Выявление 

общих 

недочетов 

Админ

истрат

ивный  

Ноябрь  Зам. 

директо

ра по 

УВР 

Справка 

4.  Проверка классных 

журналов: 

накопляемость 

оценок по 

предметам. 

Выполнение 

Положения о 

ведении 

классных 

журналов 

Админ

истрат

ивный  

Ноябрь  Директо

р  

Оператив

ное 

совещани

е Справка 

5.  Проверка классных 

журналов: качество 

выполнения рабочих 

программ. 

Выполнение 

Положения о 

ведении 

классных 

журналов 

Админ

истрат

ивный  

Декабрь  Зам. 

директо

ра по 

УВР 

Оператив

ное 

совещани

е Справка 

6.  Выполнение 

практической части 

учебных программ, 

контроль ведения 

тетрадей для 

практических работ 

по информатике, 

физике, химии. 

Соответствие 

стандарту 

образования. 

Текущ

ий  

Ноябрь  Зам. 

директо

ра по 

УВР 

Справка  

7.  Проверка тетрадей: 

выполнение 

орфографического 

режима, критериев 

оценивания учебных 

достижений, 

периодичность 

проверки тетрадей в 

начальной школе (2 - 

4 класс).  

Эффективность 

работы учителей 

с тетрадями 

обучающихся 

Текущ

ий  

Декабрь  Зам. 

директо

ра по 

УВР 

Справка  
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8.  Проверка состояния 

дневников 

обучающихся 5-9  и    

10-11 классов 

Эффективность 

работы классных 

руководителей  

с дневниками 

обучающихся 

Текущ

ий 

Декабрь  Совещани

е при зам. 

директора 

по ВР 

Справка 
9.  Изучение 

преемственности  

обучения и  

воспитания  

обучающихся  1,  5, 

10  классов. 

Осуществление 

преемственности 

между 

ступенями 

образования 

Админ

истрат

ивный  

Декабрь 

- 

февраль 

Админи

страция 

Справка  

10.  Мониторинг 

качества знаний по 

итогам I семестра 

(контрольные 

срезы); 

1. русский язык (3, 

4, 5, 8 классы); 

2. химия  (8-10 

классы); 

3. физика (9-10 

классы). 

Проверить 

уровень 

обученности  

Админ

истрат

ивный 

Декабрь Зам. 

директо

ра по 

УВР 

Справка, 

совещани

е при 

директоре

. 

11.  Итоги 1-полугодия     Совещани

е при зам. 

директора 

по УВР 

Справка 

III четверть 
1.  Проверка журналов: 

выполнение 

нормативных 

требований к 

заполнению занятий 

элективных 

предметов, 

внеурочной 

деятельности 

Выполнение 

Положения о 

ведении 

классных 

журналов 

Текущ

ий 

январь Зам.дире

ктора по 

УВР 

Оператив

ное 

совещани

е 

 

2.  Проверка журналов: 

выполнение 

требований к 

записям домашних 

заданий. 

Выявить общие 

нарушения 

Админ

истрат

ивный  

Февраль  Зам. 

директо

ра по 

УВР 

Оператив

ное 

совещани

е 

Справка 
3.  Проверка журналов: 

учет учебных 

достижений 

обучающихся  по 

предметам. 

Накопляемость 

оценок. Выполнение 

практической части 

рабочих программ 

Выявить общие 

нарушения 

Админ

истрат

ивный  

Март  Зам. 

директо

ра по 

УВР 

Оператив

ное 

совещани

е 

Справка 

4.  Качество проверки 

контрольных работ 

Система 

контроля за 

Персон

альный 

Февраль  Зам. 

директо

Справка 
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по русскому языку 

(аргументированнос

ть и объективность 

выставления оценок, 

организация работы 

над ошибками). 

проверкой 

тетрадей для 

контрольных 

работ 

ра по 

УВР 

5.  Изучение состояния 

преподавания 

географии 

Соответствие 

уровню 

стандарта 

образования 

Темати

ческий  

Январь   

 

Админи

страция  

Заседание 

МО 

Справка 

6.  Изучение состояния 

внеурочной 

деятельности, 

дополнительного 

образования 

Соответствие 

уровню 

стандарта 

образования 

Темати

ческий  

Февраль  

 

Админи

страция  

Совещани

е при зам. 

директора 

по УВР                    

Справка 
7.  Проверка 

дневников: 

Культура записи в 

дневниках. 

Контроль записи 

домашних заданий 

по предметам 

Выявление 

общих 

нарушений 

Текущ

ий  

Февраль  Зам.дире

ктора по 

УВР 

Справка 

собеседов

ание 

8.  Проверка 

дневников: Связь 

учителей-

предметников, 

классных 

руководителей с 

родителями 

Выявление 

общих 

нарушений 

Текущ

ий  

Март  Зам.дире

ктора по 

УВР 

Справка 

собеседов

ание 

9.  Состояние 

преподавания 

физической 

культуры. 

Посещение уроков 

Изучение 

состояния 

преподавания  

Персон

альный 

Март  Админи

страция  

Оператив

ное 

совещани

е справка  

 
10.  Изучение 

организации     

обучения на дому. 

Соответствие 

уровню 

стандарта 

образования 

Темати

ческий  

Февраль  Админи

страция  

Оператив

ное 

совещани

е справка 
11.  Организация работы 

по допрофильной 

подготовке  

учащихся 8–9 

классов. 

Выявление 

интересов и 

склонностей 

обучающихся 

Темати

ческий  

Март  Админи

страция, 

психоло

гическая 

служба 

Приказ 

 

12.  Изучение 

педагогического 

мастерства  и 

диагностика 

учебных достижений 

обучающихся 

аттестуемых 

учителей. 

Оказание 

методической 

помощи 

аттестуемым 

учителям 

Индив

идуаль

ный  

Февраль

-март 

админис

трация 

Педсовет  
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IV  четверть 
1.  Проверка журналов: 

организация 

повторения 

изученного 

материала, 

подготовка к 

государственной 

итоговой аттестации 

обучающихся. 

Контроль   

выполнения 

Положения о 

ведении 

классных 

журналов 

Текущ

ий 

Апрель  Зам.дире

ктора по 

УВР 

Оператив

ное 

совещани

е                   

справка  

2.   Проверка журналов:  

выполнение  

Рабочих учебных 

программ.  

Контроль 

выполнения 

рабочих 

программ 

Текущ

ий  

Май  Зам.дире

ктора по 

УВР 

Педсовет                    

справка 

 

3.  Итоговая проверка. 

Сдача журналов  в 

архив на хранение. 

Выявление 

нарушений 

Итогов

ый  

Июнь   

 

Директо

р  

Приказ 

4.  Изучение 

организации и 

деятельности 

элективных курсов, 

факультативных 

занятий 

Качество 

проведения 

элективных 

курсов, 

факультативных 

занятий 

Текущ

ий 

Апрель  Админи

страция  

Оператив

ное 

совещани

е                   

Справка 

5.  Организация  

повторения учебного 

материала, 

подготовка к 

промежуточной 

аттестации, ВПР в 4 

классе,  ГИА в  9 и 

11 классах. 

Соответствия 

качества 

подготовки 

учащихся к ВПР, 

ГИА 

Админ

истрат

ивный 

Апрель -

май 

Админи

страция  

Совещани

е при 

директоре  

6.  Изучение готовности 

детей  дошкольной 

группы к обучению в 

начальной школе. 

Оценка 

выполнения 

программного 

материала 

дошкольного 

образования 

Темати

ческий 

Апрель-

май  

Админи

страция, 

психоло

го-

педагоги

ческая 

служба 

Справка  

7.  Мониторинг 

качества знаний за 

2016/2017 учебный 

год (контрольные 

срезы):   

1. Английский язык 

(3, 5, 10 классы); 

2. Математика (2, 6, 

7, 10 классы); 

Биология  (7, 8, 10 

классы). 

Проверить 

уровень 

освоения 

программного 

материала 

Предуп

реди-

тельны

й 

Май  Админи

страция  

Заседания 

МО 

Справка  

8.  Подведение итогов  

учебного года 

 Итогов

ый 

Июнь   Приказ 

педсовет 
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8. РАЗДЕЛ «МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ» 

 

ЦЕЛИ:    

1. Формирование    необходимой    и    достаточной    информации    для  

управления, внедрения  программ развития школы.                    

2. Развитие     МТБ,     учебно-методических     комплексов     и  служб  

сопровождения. 

 
Показатели Технологии Срок 

исполнения 

Ответственные 

Выполнение санитарно-

гигиенических норм 

обеспечения УВП 

Административно-

общественный 

контроль 

 

в течение  

года 

Директор 

Профсоюзный 

комитет 

Обеспеченность 

учебниками, учебной 

литературой    

 Сравнительный 

анализ 

 

август Зам. директора     по     

УВР Библиотекарь  

Привлечение 

дополнительных 

материальных средств и 

источников 

финансирования 

Анализ 

количественных 

показаний  

 

в течение  

года 

Директор 

Составление финансовой 

документации, контроль   

выполнения 

Штатное 

расписание,    

смета расходов, 

тарификация 

 

в течение  

года 

Директор 

Зам. директора     по     

УВР 

Удовлетворенность:  

- учителей условиями 

труда,  

- родителей условиями 

образовательного 

учреждения  

- обучающихся условиями 

обучения  

Опрос 

 

май Зам. директора      по     

УВР   

Проведение 

инвентаризации 

 декабрь Комиссия 

Работа      по      

совершенствованию 

кабинетной системы:  

- оснащение кабинетов 

ТСО  

- продолжить работу по 

оформлению классов  и  

школы,   по   озеленению  

школы  

- проведение    ремонта   

школы    с привлечением 

спонсорских средств  

 

 

 

 

 

 

 

в течение  

года 

 

 

Администрация  

Зав. кабинетами 

Развитие       МТБ:       Приобретение      в течение  Администрация 
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приобретение 

оборудование   

 

из бюджетных 

средств,                       

за  счет 

спонсорской 

помощи 

 

года 

Подготовка     школы     к     

новому учебному году  

Проведение 

ремонта, 

составление 

документации 

 

июнь-июль-

август 

Администрация 

Реконструкция освещения в 

кабинетах  

 В течение 

года 

Директор  

завхоз 

Составление отчета и 

выполнении пунктов  

коллективного договора по 

вопросам ОТ  

 Декабрь Администрация, 

Профсоюзный 

комитет 

Выполнение плана 

мероприятий по 

улучшению условий труда   

 В течение  

года 

Завхоз  
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