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Самообследование МБОУ «Партизанская школа» проводилось в соответствии с законом об 
образовании Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ, приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 14.06.2013г. № 462 «Об утверждении порядка проведения 
самообследования образовательной организацией», приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 10.12.2013г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 
образовательной организации, подлежащей самообследованию».

1.Аналитическая часть
1.1. Оценка образовательной деятельности
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Партизанская школа» 
Симферопольского района Республики Крим является муниципальньїм бюджетним 
образовательним учреждением, ориентированним на всестороннее формирование личности 
воспитанника с учетом его физического, психического развития, индивидуальних возможностей и 
способностей, развитие и совершенствование образовательного процесса, осуществление 
дополнительних мер социальной поддержки детей; формирование общей культури личности 
обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания образовательних программ, 
их адаптация к жизни в обществе, создание основи для осознанного вибора и последующего 
освоения профессиональних образовательних программ, воспитание гражданственности, 
трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 
семье, формированию здорового образа жизни.
Принципами образовательной политики являются следующие:
- демократизация (сотрудничество педагогов и учеников, учащихся друг с другом, педагогов и 
родителей);
- гуманизация (личностно-ориентированная педагогика, направленная на удовлетворение 
образовательних потребностей учащихся, их родителей, на виявление и развитие способностей 
каждого ученика, и одновременно обеспечивающая базовий стандарт образования);
- дифференциация (учет учебних, интеллектуальних и психологических особенностей учеников, 
их профессиональних склонностей);
- индивидуализация (создание индивидуальной образовательной программи для каждого 
школьника в перспективе);
- оптимизация процесса реального развития детей через интеграцию общего и дополнительного 
образования.
Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения

Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом______________
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Партизанская школа» Симферопольского района Республики Крим___________________________

Место нахождения общеобразовательного учреждения -  юридический и фактический адреса (при 
наличии нескольких площадок, на которих ведется образовательная деятельность, указать все 
адреса)____________________________________________________________________________________
297566, Республика Крим, Симферопольский район, с. Партизанское, ул. Сумская, № 11а

ФаксТелефон +79787375962 е-таіі рагіІ2ап5кауа@сгітеаегїи.ш

Учредители (название организации и/или Ф.И.О. физического лица, адрес, телефон)______________
Управление образования администрации Симферопольского района Республики Крим; 295022, 
Республика Крим, г. Симферополь, ул. Сельвинского, д.91.; тел (0652)693337___________________

Устав образовательного учреждения утвержден Распоряжением глави администрации 
Симферопольского района Республики Крим от 19.12.2014 г. № 2-р 
Документи, на основании которих осуществляет свою деятельность ОУ:
Лицензия: серия 82Л01 №0000491, регистрационний номер 0470.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности видана 08.07.2016 г., срок действия 
лицензии -  бессрочна.



Образовательньїе программьі
Видн основннх общеобразовательннх 

программ
Нормативннй срок 

освоения 
образовательннх 

программ

Место реализации 
образовательннх программ 

(ОУ, филиал) (указать 
наименование филиала)

Программа начального общего образования 4 года МБОУ «Партизанская школа»
Программа основного общего образования 5лет МБОУ «Партизанская школа»
Программа среднего общего образования 2 года МБОУ «Партизанская школа»

В МБОУ «Партизанская школа» имеются локальнне нормативнне актн, регламентирующие права 
и обязанности участников образовательного процесса, организацию образовательной деятельности, 
деятельность органов общественного самоуправления в школе, порядок работн со школьной 
документацией, методическую работу педагогов, исследовательскую деятельность обучающихся, 
организацию внутришкольного контроля и оценки качества образования, устанавливающие статус 
структурних подразделений, регламентирующие доступ в сеть Интернет в ОО, локальнне 
нормативнне актн, регламентирующие хозяйственную деятельность ОО. В школе разработана 
Программа развития муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Партизанская школа» Симферопольского района Республики Крнм на 2016-2021 годн, которая 
утверждена приказом №367 от «30» декабря 2015г.
Вьівод по разделу: Деятельность МБОУ «Партизанская школа» регламентируется Уставом ОУ, 
Основннми образовательннми программами школн, локальннми нормативннми актами.

1.2. Оценка системи управления
Управление образовательной организации осуществляется в соответствии с федеральннми 
законами, законами и иннми нормативннми правовнми актами и Уставом на принципах 
единоначалия и самоуправления. Административнне обязанности распределенн согласно Уставу, 
штатному расписанию, четко распределенн функциональнне обязанности согласно 
квалификационннм характеристикам.
Общее управление школой осуществляет директор МБОУ «Партизанская школа» Терещенко 
Анжелла Викторовна в соответствии с действующим законодательством, в силу своей 
компетентности.

Основной функцией директора является осуществление оперативного руководства 
деятельностью образовательной организации, управление жизнедеятельностью, координация 
действий всех участников образовательного процесса через педагогический совет, управляющий 
совет школн, родительские комитетн классов.

Заместители директора ОУ по направлениям (Ф.И.О. полностью) категория
1 Заместитель директора по УВР -  Федорец Тамара Викторовна СЗД
2 Заместитель директора по ВР -  Квития Оксана Николаевна первая
3 Заместитель директора по УВР -  Картншева Наталия Васильевна первая
4 Заместитель директора по УВР -  Попушой Нина Геннадиевна первая

Заместители директора осуществляют оперативное управление образовательннм процессом: 
внполняют информационную, оценочно-аналитическую, планово-прогностическую, 
организационно-исполнительскую, мотивационную, контрольно-регулировочную функции.
Внсшие коллегиальнне органн управления образовательннм учреждением:

- управляющий совет школн;
- педагогический совет.

Формн самоуправления:
- родительские комитетн.

Все перечисленнне структурн совместннми усилиями решают основнне задачи 
образовательного учреждения и соответствуют Уставу МБОУ «Партизанская школа».



Основнне формн координации деятельности:
- План работн МБОУ «Партизанская школа» на год;
- План внутришкольного контроля;
- План реализации воспитательной работн школн.

Вьівод по разделу: Организация управления образовательной организации соответствует уставннм 
требованиям.
1.3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся
МБОУ «Партизанская школа» - образовательная организация, реализующее различнне 
общеобразовательнне программн, которне включают начальное общее, основное общее, среднее 
общее образование, программн внеурочной деятельности. Все программн образуют целостную 
систему, основанную на принципах непрернвности, преемственности, личностной ориентации 
участников образовательного процесса.

Ключевне направления деятельности педагогического коллектива:
1. Соответствие и обновление образовательннх стандартов.
2. Развитие системн поддержки талантливнх детей.
3. Развитие учительского потенциала.
4. Обеспечение условий для развития здоровья детей.
5. Современная инфраструктура.
6. Совершенствование материально-технической базн.
7. Создание условий для реализации гражданами РФ гарантированного государством права на 
получение общедоступного и бесплатного общего образования всех ступеней.
Образовательннй процесс в МБОУ «Партизанская школа» является гибким, бнстро реагирующим 
на изменение числа классов, ориентирующимся на новне образовательнне потребности, его можно 
представить как систему педагогических действий, соответствующих поставленннм целям.
В соответствии с особенностями детей, пожеланиями родителей и согласно профессиональной 
квалификации учителей осуществляется освоение образовательннх программ на всех уровнях: 
начальная школа -  классн обучаются по образовательннм программам «Школа России». 
Предпрофильная подготовка и профильное обучение в 2017/2018 учебном году не бнло 
организовано.

Образовательная организация осуществляет образовательннй процесс по образовательннм 
программам, в соответствии с Уставом.

Для получения школьниками знаний, максимально соответствующих их способностям, 
возможностям, интересам, в школе работали ^лективнне курсн, спортивнне секции.

Важннми направлениями инновационной деятельности в течение 2017-2018 учебного года 
являются направления, связаннне с обновлением содержания образования, использованием 
современннх образовательннх технологий.

К государственной итоговой аттестации бнли допущенн все обучающиеся 9-х классов (43 
человек). Государственная итоговая аттестация в 2017 году проводилась в форме ГВ^ по 
обязательннм предметам (русский язнк и математика), а также по предметам по внбору: 
обществознание, биология, география, литература, химия, английский язнк. Не все учащиеся 9-х 
классов с первого раза успешно сдали ГИА. Получили неудовлетворительнне отметки по русскому 
язнку Солонинко В. (9-Б класс), по математике Заварзин Б., Олейников М. (9-А класс), Солонинко
В., Слободян И., Шишов А., Шкуратов А., Кильметов М. (9-Б класс). Пересдали ^кзаменн в 
резервннй срок основного периода и получили удовлетворительннй результат -  «3» следующие 
обучающиеся: Солонинко В., Шишов А., Шкуратов А., Заварзин Б.В., Олейников М., Слободян 
И.В. Получил повторно неудовлетворительную отметку Кильметов М.А. (9-Б, математика) и 
остался на повторннй курс обучения.
По сравнению с результатами годового оценивания наблюдаются существеннне отличия по 
русскому язнку и по математике.

предмет с Годовое оценивание Результатні ГИА



«5» «4» «3» «5»+ «4» «5» «4» «3» «2» «5»+ «4»

Кол
-во
чел

% Кол
-во
чел

% Кол
-во
чел

% Кол
-во
чел

% Кол
-во
чел

% Кол
-во
чел

% Кол
-во
чел

% Кол
-во
чел

% Кол
-во
чел

%

русский язик 43 7 16 18 42 18 42 25 58 0 0 9 21 34 79 0 0 9 21

математика 43 2 5 19 44 22 51 21 49 6 14 21 49 15 35 1 2 27 63

В соответствии с расписанием государственной итоговой аттестации в 2016/2017 учебном году 
била проведена государственная итоговая аттестация в 9-х классах по предметам по вибору. 
Результати ГВ^- 9 приведенн в таблице:

предмет

уч
ас

ти
е 

в 
Г

И
А

Годовое оценивание Результати ГИА

«5» «4» «3» «5»+ «4» «5» «4» «3» «2» «5»+ «4»

Кол
-во
чел

% Кол
-во
чел

% Кол
-во
чел

% Кол
-во
чел

% Кол
-во
чел

% Кол
-во
чел

% Кол-
во
чел

% Кол
-во
чел

% Кол
-во
чел

%

Обществ
ознание

35 3 9 17 48 15 43 20 57 1 3 11 31 23 66 0 0 12 34

Химия 3 - - 2 67 1 33 2 67 - - 1 33 2 67 0 0 1 33

Литерат
ура

1 1 100 0 0 1 10
0

0 0 0 0

Английс 
кий язик

1 1 100 1 100 1 10
0

0 0 1 10
0

Биологи
я

26 7 27 10 38 9 35 17 65 9 35 17 65 0 0 9 35

Географ
ия

18 2 11 9 50 7 39 11 61 2 11 5 28 9 50 2 11 7 39

Не все учащиеся 9-х классов с первого раза успешно сдали ГИА по предметам по вибору. Получили 
неудовлетворительнне отметки по географии Апселямов А., Велиляев С., Заварзин Б., Олейников 
М., Расяев Д. (9-А класс), по обществознанию Молокоедов М., Слободян И. (9-Б класс).
Пересдали ^кзаменн в резервний срок основного периода и получили удовлетворительньїй 
результат -  «3» следующие обучающиеся: Велиляев С., Заварзин Б., Расяев Д. (9-А класс), 
Молокоедов М., Слободян И. (9-Б класс). Получили повторно неудовлетворительную отметку 
Апселямов А., Олейников М. (9-А, география). Пересдали ^кзаменн в резервний срок 
дополнительного периода (сентябрь) и получили удовлетворительннй результат -  «3», «4».
По сравнению с результатами годового оценивания наблюдаются существеннне отличия в 9-х 
классах по обществознанию, химии, биологии, географии. По литературе, английскому язнку 
учащиеся подтвердили свои знания.

К государственной итоговой аттестации бнли допущенн все обучающиеся 11 класса (в форме 
государственного випускного ^кзамена (ГВ^) - 2 учащихся; в форме ЕГО -  5 учащихся).
Результати Т О  приведенн в таблице:
предмет ч су а Годовое оценивание Результати ГИА



«5» «4» «3» «5»+ «4» «5» «4» «3» «5»+ «4»

Кол-
во

чел

% Кол-
во

чел

% Кол-
во

чел

% Кол-
во

чел

% Кол-
во

чел

% Кол-
во

чел

% Кол-
во

чел

% Кол-
во

чел

%

русский
язнк

7 1 14 4 57 2 29 5 71 1 14 2 29 4 57 3 43

математика 7 2 29 3 42 2 29 5 71 1 14 1 14 5 72 2 28

Результатні ЕГО по русскому язнку (5 учащихся): 78 баллов («5»), 67 баллов («4»), 53 балла («3»), 
45 баллов («3»), 40 баллов («3»).
Результатні ЕГО по математике (5 учащихся): 18 баллов («5»), 15 баллов («4»), 7 баллов («3»), 11 
баллов («3»), 8 баллов («3»). Все учащиеся набрали необходимое количество баллов для 
поступления.
По сравнению с результатами годового оценивания наблюдаются существеннне отличия по 
русскому язнку и по математике.
В соответствии с расписанием государственной итоговой аттестации в 2016/2017 учебном году 
бнла проведена государственная итоговая аттестация в 11 классе по предметам по внбору.
Результатні ЕГС- 11 приведенні в таблице:

предмет

уч
ас

ти
е 

в 
ГИ

А

Годовое оценивание Результатні ГИА

«5» «4» «3» «5»+ «4» Количество баллов

Кол-
во

чел

% Кол-
во

чел

% Кол-
во

чел

% Кол-
во

чел

%

Литература 1 1 100 - - - - 1 100 59 балла

Биология 1 - - 1 100 - - 1 100 38 баллов

По сравнению с результатами годового оценивания наблюдаются отличия и по литературе (59 
баллов = «4»), и по биологии (38 баллов = «3»).

Применение системно-деятельностного подхода в сочетании с современннми образовательннми 
технологиями позволило образовательной организации достичь в 2016-2017 учебном году хороших 
образовательннх результатов.

Информация об уровне сформированности УУДУ во 2- 4 классах
Предметні Всего Аттесто

вано
н/а «5» «4» «3» «2» Качество

(5+4)
Кол-
во

% Кол-
во

% Кол-
во

% Кол-
во

% Кол-
во

%

Рус.язнк 78 78 - 23 29 32 41 22 29 1 1 55 70
Литер.
чтение

78 78 - 45 58 24 31 9 11 - - 69 89

Англ. язнк 78 77 1 21 27 31 40 23 30 2 3 52 67
Математика 78 78 - 30 38 28 36 17 22 3 4 58 74

Окруж.
мир

78 78 - 37 47 30 39 11 14 - - 67 86

Музнка 78 78 - 51 65 20 26 7 9 - - 71 91



ИЗО 78 78 - 59 76 19 24 - - - - 78 100
Технология 78 78 - 54 69 24 31 - - - - 78 100
Физическая

культура
78 78 - 50 64 24 31 4 5 - - 74 95

Информация об уровне сформированности УУДУ в 5-11 классах по предметам
Предмети

Вс
ег

о

ат
те

ст
ов

ан
о

Не
 

ат
те

ст
ов

ан
о Високий

«5»
Достаточни

й«4»
Средний

«3»
Начальний

«2»
Качество

«5+4»

Кол-
во

% Кол-
во

% Кол-
во

% Кол-
во

% Кол-
во

%

Русский язик 218 218 - 30 14 81 37 103 47 4 2 111 51
Литература 218 218 - 46 21 87 40 83 38 2 1 133 61
Английский язик 218 218 - 30 14 87 40 94 43 7 3 117 54
Математика 74 74 - 16 21 36 49 22 30 - - 52 70
Алгебра 144 144 - 14 10 54 37 72 50 4 3 68 47
Геометрия 144 144 - 17 12 54 37 72 50 1 1 71 49
Информатика и 
ИКТ

103 103 - 9 9 45 43 49 48 - - 54 52

История 218 218 - 48 22 84 38 86 40 - - 132 60
Обществознание 180 180 - 55 31 69 38 56 31 - - 124 69
География 218 218 - 71 32 106 49 41 19 - - 177 81
Биология 218 218 - 50 23 94 43 73 33 1 1 144 66
Физика 144 144 - 18 13 59 41 67 46 - - 77 54
Химия 103 103 - 13 13 40 39 49 48 1 1 53 51
ОБЖ 61 61 - 16 26 24 39 21 35 - - 40 65
Музика 115 115 - 66 57 37 32 12 11 - - 103 89
ИЗО 115 115 - 53 46 50 44 12 10 - - 103 90
Искусство 76 76 - 39 51 27 36 10 13 - - 66 87
Технология 149 149 - 65 44 51 34 33 22 - - 116 78
Физическая
культура

218 218 - 93 42 104 48 21 10 - - 197 90

Кримоведение 191 191 - 87 45 76 39 28 16 - - 163 84
Кримскотатарский
язик

28 28 - 9 32 14 50 5 18 - - 23 82

^л. курс 
«Практикум по 
орфографии и 
пунктуации»,
9 класси

42 42 14 33 12 29 16 38 26 62

^л.курс 
«Комплексний 
анализ текста» , 
10, 11 класси

27 27 4 15 9 33 14 52 13 48

^л.курс
«Коммуникативная 
грамматика» в 10 
классе (англ.яз.)

20 20 5 25 5 25 9 45 1 5 10 50

^л.курс
«Подготовка к ЕГО 
по английскому 
язику» в 11 классе

7 7 1 14 4 57 2 29 5 71

^л. курс
«Избранние
вопроси

19 19 1 5 6 32 12 63 7 37



математики» 9-Б 
класс
Зл. курс 
«Практикум по 
подготовке к ЕГЗ» 
(по математике)
10 класс

20 20 4 20 9 45 7 35 13 65

Зл. курс 
«Практикум по 
подготовке к ЕГЗ» 
(по математике)
11 класс

7 7 2 29 4 57 1 14 6 86

Зл. курс 
«Универсальнне 
свойства живнх 
организмов» 11 
класс

7 7 3 44 2 28 2 28 5 72

Зл. курс «Решение 
задач по физике»
11 класс

7 7 2 28 3 43 2 29 5 71

Качество знаний в начальной школе внше, чем в основной и средней школе, что говорит об 
^ффективном использовании учителями начальннх классов личностно ориентированного подхода 
в обучении._____________________________________________________________________________
Классн Всего Аттестовано н/а «5» «4» «3» «2» Качество

(5+4)
Кол-

во
% Кол-

во
% Кол-

во
% Кол-

во
% Кол-

во
%

1-4 114 77 (2-4 кл.) 
(без 1 кл.)

1 18 23 33 43 23 30 3 4 51 66

5-9 191 (1 
инд.об.)

191 (1 
инд.обуч.)

- 11 6 60 31 114 60 6 3 71 37

10-11 27 (1 
инд.об.)

27 (1 
инд.обуч.)

- 2 8 10 37 12 44 3 11 12 45

Итого 332 (2 
инд.об.)

295 (2
инд.об.) (без 
1 кл. -  36 уч.)

1 31 11 103 35 149 50 12 4 134 46

Программн начального общего, основного общего и среднего общего образования реализованн в 
полном обьеме.
Качество знаний по сравнению с прошлнм учебннм годом в целом по школе остается стабильннм - 
46%; 134 обучающихся окончили школу на «4» и «5». Еще остается большое количество резерва 
хорошистов (учащихся, которне имеют по одной «тройки»).

В 2016/2017 учебном году в школе нет внпускников, закончивших образовательное 
учреждение с медалью.
Организация и методическая поддержка участия одаренньїх детей в предметних олимпиадах, 
творческих и интеллектуальньїх конкурсах:

Трое обучающихся образовательного учреждения стали призерами на районннх предметннх 
олимпиадах по русскому язнку, биологии, ОБЖ. По информатике обучающийся 11 класса стал 
победителем районной олимпиадн и принимал участие в муниципальном ^тапе, где занял 2 место.



Низкую результативность показали командні школн в олимпиаде по истории, по физической 
культуре, по литературе, по химии, по крнмскотатарскому язнку.
Причинами недостаточной и низкой результативности в олимпиадах по ряду предметов являются:
1. Слабая учебно-методическая и материально-техническая база кабинетов, не 
соответствующая современннм требованиям.
2. Отсутствие системн в работе с одаренннми учащимися педагогов школн.
3. Не^ффективное использование учителями-предметниками индивидуальннх занятий по 
предмету, занятий в кружках.
4. Недостаточннй контроль со сторонн администрации за качеством проведения 1 ^тапа и 
подготовкой ко II ^тапу Всероссийских олимпиад школьников.
Однако по сравнению с прошлнм годом повнсился рейтинг участия школн в олимпиаде 
школьников (с 21 места на 1 4 место).
В 2017/2018 учебном году обучающиеся участвовали как в школьннх, так и в муниципальннх и 
республиканских конкурсах и соревнованиях.

Результативность участия в конкурсах

Название конкурса, олимпиадн и т.д. Ф.И. учащегося/ 
команда

Результат
ивность

Ф.И.О. учителя

Районннй конкурс «Улнбка 
Терпсихорн»

Полиенко Екатерина 
Усеинова Амина 
Баранова Мария 
Дуброва Дарья 
Манченко Диана 
Червинская Данголла 
Кинаш Мария

3 место Васильева С.С.

Республиканский заочннй конкурс 
работ юннх фотохудожников 
«Крнм -  полуостров мечтн»

Баукин Владимир призер Васильева С.С.

Районннй конкурс «Космические 
фантазии»

Каднрова Левие 1 место Васильева С.С.

Конкурс «Базовне национальнне 
ценности»

Каднрова Левие Призер Васильева С.С.

«Колосок Весенний» Терещенко Герман 
Каднрова Левие 
Сеитмеметов Азиз 
Когутова Елизавета 
Запорожец Ярослав 
Гежа Иван 
Аметова Тамила 
Дробитко Артем 
Пивторак Лилия 
Картншев Вадим 
Федорец Виктория

Призерн Васильева С.С.

Лохматова А.В. 
Веселовская Н.Н. 
Романчак Е.Н.

Федорец Т.В.

Районннй ^тап конкурса работ юннх 
фотохудожников «Крнм -  полуостров 
мечтн»

Картншев Вадим, 
Терещенко Герман, 
Чернавцева 
Анастасия,
Квития Никита, 
Картншев Вадим, 
Муждабаева ^мине

2 место
3 место
2 место

3 место 
1 место 
3 место

Попушой Н.Г.

Районннй ^тап конкурса фотофильмов 
«Крнм. Весна»

Терещенко Герман, 
Квития Никита,

2 место 
2 место

Попушой Н.Г.



Новиков Владислав 3 место
Республиканский конкурс юннх 
филологов «Диалог с классиком» 
(районннй ^тап) 
(республиканский ^тап)

Мустафеева Сафие Победите
ль

2 место

Галета В.А.

Республиканский конкурс «Диалог с 
классиком» (районннй ^тап)

Чернавцева Анастасия Призер Галета В.А.

VI Всероссийский конкурс юннх 
чтецов «Живая классика-2017»

Чернавцева Анастасия Призер Галета В.А

Республиканский конкурс «Сердце, 
отданное людям: И.К.Айвазовский», 
посвященннй 200-летию со дня 
рождения И.К.Айвазовского

Кузин Владислав Призер Шабединова Л.Х

Районннй ^тап конкурса «Пасхальная 
ассамблея»
Республиканский ^тап конкурса 
«Пасхальная ассамблея»

Коллектив «Мир 
фантазий»

1 место 

1 место

Картншева Н.В.

Районннй ^тап конкурса 
«Прикосновение к истокам» 
Республиканский ^тап конкурса 
«Прикосновение к истокам»

Романчак Екатерина 1 место 

1 место

Картнщева Н.В.

Районнне соревнования по начальному 
техническому моделированию 
(командннй зачет)

Кочура Екатерина, 2 
класс
Яцухненко Вероника, 
3 -  А класс
Кухаренко Анна, 4 -  
А класс

2 место Кухаренко Е.В.

«Колосок осенний» Аметова Тамила 
Дробитко Артем 
Когутова Яна 
Пивторак Лилия 
Рябошапко Юлия 
Шапошник Кирилл 
Шинкарев Никита

Призерн Федорец Т.В.

Международннй математический 
конкурс-игра «Кенгуру-2017»

Аметова Тамила 
Дробитко Артем 
Когутова Яна 
Новикова Мария 
Рябошапко Юлия

Победите
ли,
участник
и

Чернавцева Е.В.

Спортивное направление работн остается на низком уровне, результативности нет.

Воспитательная деятельность учреждения
В формировании и развитии личности учащихся школа отводит ведущую роль гражданско - 

патриотическому воспитанию, которое способствует становлению социально значимнх ценностей у 
подрастающего поколения, воспитнвает чувство любви и уважения к своей стране, ее истории и 
традициям. В рамках реализации плана мероприятий по патриотическому воспитанию учащихся на 
2017-2020 годн проведенні ^кскурсии в «Музее истории боевой, трудовой и партизанской славн 
села Партизанское», акция «Никто не забнт -  ничто не забнто. Расскажи о своих дедах» в форме 
работн над «Книгой памяти», внставка литературн, посвященной подвигам защитников Отечества, 
военной истории России, приняли участие в V Всероссийской акции «Добровольцн -  детям». 
Учащиеся школн приняли участие в торжественннх мероприятиях, посвященннх юбилейннм 
датам освобождения района от немецко-фашистских захватчиков: во Всероссийских молодежно-



патриотических акциях «Я -  гражданин России», «Георгиевская ленточка», «Письмо Победи», 
«Бессмертний полк», «Стена памяти», во Всероссийском художественно-публицистическом 
конкурсе «Бессмертний полк: в проектах «Непридуманная история» и «Библиотека Бессмертного 
полка», конкурсе сочинений «Герои, ви в наших сердцах», приняли участие в создании Книги 
памяти «История Победи в рассказах ветеранов Крима». Не первий год учащиеся школи являются 
зрителями Уроков мужества под откритим небом (реконструкция военних собитий). В рамках 
данного направления проведени исторические минутки «День окончания Второй мировой войни 
(1945)», классние часи «Закони жизни школьного коллектива», Россия - многонациональная 
страна», урок мужества, ^кскурсия в музей в «День памяти воинов, павших в Кримской войне 1853
1856 годов», беседа «День Государственного герба и Государственного флага Республики Крим», 
литературно-музикальний концерт «День народного единства».В практике работи нашей школи 
сложилась своя традиционная система в данном направлении. Спектр мероприятий весьма 
разнообразен. Особое место отводится памятним и знаменательним датам в жизни страни. 
Слаженная работа педколлектива, учащихся, тесное сотрудничество с кружком «Мельпомена» 
(МБОУ ДО «ЦДЮТ») дали свои положительние результати: мероприятияпроведени на високом 
методическом уровне.

В рамках виполнения Плана мероприятий по патриотическому воспитанию учащихся на 2017
2020 годи» проведени фестиваль-конкурс инсценированной патриотической песни «Песня в 
солдатской шинели», смотр строя и песни «Красив в строю, силен в бою», акции «Откритка 
ветерану», «Солдатский треугольник», внеклассное мероприятие ко Дню освобождения 
Симферопольского района «Слава освободителям Крима!» в рамках вахти памяти «Поклонимся 
великим тем годам...», торжественний митинг ко Дню Победи в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов.

В рамках реализации духовно-нравственного воспитания били проведени общешкольние 
мероприятия: «День Знаний», «День Учителя», «День народного единства», «Новогодние 
праздник», благотворительная акция «Белий цветок», «Журавлик мира или день без вистрелов», 
«День защитника отечества», «Международний женский день 8 Марта», «Последний звонок». В 
апреле 2017 года проведен педагогический совет по воспитательной работе «Духовно-нравственное 
воспитание».

С целью воспитания лидерских качеств, обучающихся Президент детской организации 
Гарбузов Вадим, принял участие 20.04.2017г. в муниципальном молодежном образовательном 
форуме «Крим 2017». С целью создания условий для взаимодействия представителей ученического 
самоуправления и обмена опитом работи, развития творческих и познавательних способностей 
участников детских обьединений, ученического самоуправления, распространения опита работи 
«Школи лидера» детскими организациями района принял участие в I районном слете Лидеров 
ученического самоуправления 19.04.2017 г. на базе МБОУ «Перовская школа -  гимназия». 
Президент ШДО Пархоменко Яна приняла участие в оздоровительной смене «Лидер» (Сатера, 
Алушта) - главная цель мероприятий заключалась в повишении роли органов ученического 
самоуправления в деятельности образовательних организаций, налаживании взаимодействия между 
активами разних населенних пунктов.

С целью трудового и ^кологического воспитания проведени акции по благоустройству 
классов, территории школи: «Бить бережливим и аккуратним», «Родному селу -  тимуровскую 
заботу», благоустройство воинских захоронений, могил партизан, подпольщиков, прилегающей 
территории памятников и памятних мест, связанних с собитиями Великой Отечественной войни 
1941-1945 годов, летняя практика.

Важная роль на ^том ^тапе профориентационной работьі, особенно в 9-11-х классах, 
отводится практическому психологу, которьй оказивает педагогическую поддержку детям в 
процессе их профессионального и жизненного самоопределения. Один раз в неделю обучающиеся 
9-11-х классов посещали кружок по профориентации. С целью профессиональной ориентации 
учащихся при поддержке КФУ им. В.И.Вернадского обучающиеся приняли участие в «Ярмарке 
учебних мест». Классними руководителями проведени родительские собрания по проблеме 
формирования готовности обучающихся и профессиональному самоопределению.



В течение учебного года бнли проведенні мероприятия по пропаганде здорового образа жизни 
совместно со специалистами ГБУ РК «СРЦСССДМ».

В целях раннего внявления употребления наркотических средств и психотропннх веществ на 
территории Республики Крнм проведено добровольное социально-психологического тестирование 
обучающихся.Из общего количества полученннх результатов в школе нет обучающихся, 
отнесенннх к группе риска по употреблению наркотических средств и психотропннх веществ и 
нуждаются в профилактическом медицинском осмотре.

Одним из важннх методом воспитания ^стетики поведения в работе классннх руководителей 
являются беседн с учащимися о нравственном ^тикете, о культуре речи, о внешнем виде человека и 
манере его поступков, ознакомление их с современной модой в одежде, обуви и прическе. 
Формированию понимания красотн природн родного края, ^стетики помогло участие школьников в 
таких конкурсннх мероприятиях, как районннй ^тап конкурса «Пасхальная Ассамблея», 
«Прикосновение к истокам», соревнования по начальному техническому моделированию, конкурс 
фотографий «Крнм в обьективе», муниципальном ^тапе Крнмского республиканского творческого 
фестиваля одаренннх детей с ограниченннми возможностями здоровья «Шаг навстречу!», 
районннх конкурсах танцевальннх коллективов «Улнбка Терпсихорн» (руководитель Васильева
С.С., 3 место), «Молодне голоса» (руководитель Ключко И.Н., 3 место) в рамках республиканского 
конкурса детского творчества «Крнм в сердце моем»,конкурсе социальной рекламні «Я внбираю 
жизнь!». Приняли участие в муниципальном ^тапе республиканского ^тапа III Всероссийского 
конкурса детского и юношеского творчества «Базовне национальнне ценности», муниципальннх 
^тапах республиканского конкурса «Космические фантазии», «Крнм -  полуостров мечтн», в 11-ом 
общее пархиальном конкурсе детского рисунка (рождественских открнток) и рождественских 
елочннх игрушек «От Святителя Николая — к Крещению Господню».

Учащиеся школн посещают учреждения по программе «Симферополь - культурная столица 
Крнма».

Согласно плану воспитательной работн, в целях предупреждения и профилактики 
правонарушений и употребления ПАВ среди детей и подростков на протяжении всего учебного 
года в школе велась работа по внявлению несовершеннолетних, находящихся в социально- 
опасном положении, а также учащихся, не посещающих или систематически пропускающих по 
неуважительннм причинам занятия. Разработан совместннй план с ПДН по профилактике 
правонарушений, включающий мероприятия по правовому воспитанию, профилактике вредннх 
привнчек, пропаганде здорового образа жизни. Проведенні единне класснне часн о правилах 
поведения учащихся в случае возникновения ЧС, организованн ^кскурсии в МЧС. В школе 
оформлен уголок правовнх знаний.

Классннми руководителями ведется большая работа по пропаганде педагогических знаний 
среди родителей, регулярно проводятся лекции по воспитанию учащихся согласно их возрастннм 
особенностям. Все ^ти мероприятия направленні на повншение педагогической культурн 
родителей, на укрепление взаимодействия семьи и школн, на усиление ее воспитательного 
потенциала, а также на привлечение родителей к воспитанию детей.

Школа тесно сотрудничает с инспекцией ПДН, УДДиЗП, ГБУ РК «СРЦСССДМ».
Педагогический коллектив школн уделяет большое внимание работе с родителями. Одним из 

приоритетннх направлений образовательного процесса является система психолого- 
педагогического просвещения родителей, которая включает в себя: работу родительского всеобуча 
психолого-педагогических знаний; индивидуальная работа с различннми категориями родителей; 
проведение психолого-педагогических лекториев по проблемам преодоления кризисннх периодов в 
жизни ребенка. Данная работа проводится в рамках Программн родительского всеобуча, 
утвержденной приказом по школе № 269 от 06.11.2015 г. «О проведении обучения родителей 
(законннх представителей) несовершеннолетних детей основам психолого-педагогических знаний». 
Вьівод по разделу: Качество подготовки обучающихся ведется в соответствии с образовательннми 
программами МБОУ «Партизанская школа» и соответствует федеральннм государственннм 
образовательннм стандартам, целям и задачам образовательной деятельности ОУ. Качество знаний 
по сравнению с прошлнм учебннм годом в целом по школе осталось стабильннм (46%), что



говорит об определенной работе учителей школи с сильними и слабоуспевающими детьми. Перед 
педагогами стоит задача активного использования дифференцированного подхода на уроках, 
качественной подготовки обучающихся к успешной сдачи ГИА в 2018 году с учетом 
индивидуальних особенностей учащихся (их здоровья и возраста). Необходимо активизировать 
работу по участию учащихся в различних республиканских и районних предметних олимпиадах, 
творческих конкурсах.
К проблемам воспитательной системи школи можно отнести низкую активность родителей в 
среднем и старшем звене, частое нарушение обучающимися правил поведения в школе, 
недостаточно високую гражданскую активность среди учащихся старших классов, недостаточное 
реагирование родителей на нарушение школьних правил.
Задачи на 2017/2018 учебний год:
- повишение научно-теоретического уровня педагогического коллектива в области воспитания 
детей;
- откритие нових кружков и секций с целью вовлечения большего числа учащихся систему 
дополнительного образования на базе школи;
- разработать систему критериев оценивания воспитательной работи классних руководителей;
- продолжать формировать и развивать систему работи с родителями и общественностью;
- усилить методическую работу с молодими классними руководителями, активизировать работу по 
изучению и применению нових технологий в воспитательном процессе;
- продолжить развитие и активизацию деятельности классного и школьного ученического 
самоуправления;
- продолжить работу по формированию представления о здоровом образе жизни, воспитание 
потребности в физической культуре;
- создание условий для развития детьми лидерских качеств через активизацию их позиции как 
соорганизаторов воспитательной деятельности, повишение творческой активности и мотивации к 
учебе;
- формирование гражданско-патриотического сознания, нравственной позиции, развитие чувства 
сопричастности судьбам Отечества, неравнодушия к своему коллективу, школе;
- способствовать нравственно-зстетическому развитию детей, их приобщению к культурним 
ценностям накопленних поколениями, воспитание потребности в культуре;
- социализация учащихся через добровольческую, общественно-полезную деятельность;
- оказание помощи детям из группи риска в корректировании своего поведения, восприятии норм 
человеческого общежития, осуществление контроля детей и родителей с девиантним поведением;
- совершенствование воспитательной работи в деятельности педагогического коллектива, создание 
здорових творческих отношений между детьми и учителями.

1.4. Оценка организации учебного процесса
Организация образовательного процесса регламентируется режимом работи, учебним планом, 
годовим календарним учебним графиком, расписанием занятий.

Начало учебних занятий в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
«Партизанская школа» Симферопольского района Республики Крим - в 08 ч. 30 мин.; обучение 
учащихся 1-11 -х классов осуществляется в первую смену. В 2016/2017 учебном году школа 
работала в режиме пятидневной недели для 1-11 классов. Количество учебних недель в году: 1 
класс -  33 недели, 2 -  11 класси -  34 недели. В 2017/2018 учебном году школа работает в режиме 
пятидневной недели для 1-11 классов. Количество учебних недель в году: 1 класс -  33 недели, 2 -  
11 класси -  34 недели.

При составлении расписания чередуются в течение дня и недели предмети естественно- 
математического и гуманитарного циклов с уроками музики, ИЗО, технологии и физкультури. 
Учитивается ход дневной и недельной кривой умственной работоспособности обучающихся.

Проводится комплекс упражнений физкультурних минуток, гимнастика для глаз. 
Продолжительность перемен соответствует требованиям. Между началом факультативних занятий,



занятий внеурочной деятельности и последним уроком установленні перерьівьі 
продолжительностью 45 минут.

Реализация учебного плана основного общего образования направлена на формирование 
базовьіх основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе:
- учебной деятельности, как системи учебньїх и познавательньїх мотивов, умения принимать, 
сохранять, реализовьівать учебньїе цели, умения планировать, контролировать и оценивать учебньїе 
действия и их результат;
- универсальньїх учебньїх действий;
- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к 
сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основьі 
нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими 
людьми.
Максимальная аудиторная учебная нагрузка обучающихся не превьішает предельно 
допустимую аудиторную учебную нагрузку и соответствует требованиям СанПиН.
Контингент обучающихся стабилен, движение учащихся происходит по обьективньїм причинам 
(переезд в другие территории) и не вносит дестабилизацию в процесс развития школь.

2016/2017 учебньїй год
Ступень Основная общеобразовательная программа Итого

базовьій уровень профильньїй уровень
кол-во в них обуча кол-во в них обуча кол-во в них обуча
классов ющихся классов ющихся классов ющихся

1 класс 2 38 2 38
2 класс 1 17 1 17
3 класс 2 27 2 27
4 класс 2 34 2 34
Всего: 7 116 7 116
5 класс 2 38 2 38
6 класс 2 36 2 36
7 класс 2 41 2 41
8 класс 2 34 2 34
9 класс 2 43 2 43
Всего: 10 192 10 192
10 класс 1 21 1 21
11 класс 1 7 1 7
Всего: 2 28 2 28
Всего в ОУ 19 336 0 0 19 336

2017/2018 учебньїй год
Ступень Основная общеобразовательная программа Итого

базовьій уровень профильньїй уровень
кол-во в них обуча кол-во в них обуча кол-во в них обуча
классов ющихся классов ющихся классов ющихся

1 класс 1 29 1 29
2 класс 2 39 2 39
3 класс 1 14 1 14
4 класс 2 30 2 30
Всего: 6 112 6 112
5 класс 2 50 2 50
6 класс 2 38 2 38
7 класс 2 39 2 39
8 класс 2 36 2 36
9 класс 2 35 2 35



Всего: 10 198 10 198
10 класс 1 20 1 20
11 класс 1 18 1 18
Всего: 2 38 2 38
Всего в ОУ 19 348 0 0 19 348

В сентябре 2016, феврале и сентябре 2017 года проведен подворовой обход данной территории, 
учтеньї все дети от 0 до 18 лет. Все дети школьного возраста, проживающие на территории, 
закрепленной за школой, обучаются. В школе созданьї условия для охвата всех детей учебой и 
сохранения контингента: использование различньїх форм обучения - очная форма обучения (99,2%), 
обучение на дому (0,8%).
Вьіводьі:
В работе с обучающимися школа руководствуется Федеральним Законом от 29 декабря 2012 года 
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Типовим положением об образовательном 
учреждении, Уставом школи, приказами Министерства образования, науки и молодежи Республики 
Крим и управления образования администрации Симферопольского района Республики Крим, 
внутренними приказами, в которих определен круг вопросов о правах и обязанностях участников 
образовательного процесса. Организация образовательного процесса регламентируется режимом 
работи, учебним планом, годовим календарним учебним графиком, расписанием занятий.

1.5. Оценка востребованности вьпускников
Всего в 2016/2017 учебном году 50 випускников (9 класс -  43 випускника, 11 класс -  7 
випускников).
Випускники 9-х классов поступили в колледжи -  22 (51%), продолжили образование в 10-11 
классах школи -  21 учащийся (49%).
Четверо випускников 11 класса поступили в ВУЗи (57%), двое (28%) випускников не 
определились, 1 (15%) -  в техникум.

1.6. Оценка качества кадрового обеспечения
Школа в 2016/2017 учебном году била полностью укомплектована педагогическими кадрами, 
учебно-воспитательний процесс осуществляли 33 педагогических работника. Из них один - 
внешний совместитель. Тридцать один педагог имеет висшее педагогическое образование (94%). За 
последние 5 лет 18 учителей (55%) прошли курси повишения квалификации по содержанию и 
методике преподаваемого предмета. Один учитель имеет почетное звание «Заслуженний учитель 
Автономной Республики Крим», один - учитель-методист. Семь учителей награждени Грамотами 
Министерства образования и науки, молодежи и спорта Автономной Республики Крим. Три 
учителя имеют висшую категорию (6%), 17 -  первую категорию (52%). В школе 5 молодих 
учителей (15%), которие еще не проходили аттестацию и курсовую подготовку. В 2016/2017 
учебном году на курсах повишения квалификации в ГБОУ ДІЮ РК КРИППО курсовую подготовку 
в очно-заочной форме прошли следующие учителя: Картишева Н.В. (технология), Попушой Н.Г. 
(физика), Алехина Е.Ф.(изобразительное искусство), Сапельникова А.А. (математика), Жмака В.А. 
(педагог-организатор), Квития О.Н. (курси резерва), Чернавцева Е.В. (математика), Романчак Е.Н. 
(начальние класси).
Прошли курси повишения квалификации в ГБОУ ДПО РК КРИППО по охране труда Терещенко 
А.В., Алехина Е.Ф., Квития О.Н., Картишева Н.В.
Прошла профессиональную переподготовку в ООО Учебний центр "Профессионал", г. Москва 
по программе "Обществознание: теория и методика преподавания в общеобразовательной 
организации" (300ч., с 22.02.2017- 03.05.2017) Квития О.Н. Прошла профессиональную 
переподготовку в ГБОУ ДПО РК КРИППО учитель украинского язика и литератури, музики 
Ключко И.Н. (факультет «Педагогика и методика начального обучения», 360 часов, с 26.10.2016г. 
по 25.04.2017г.).



Школа в 2017/2018 учебном году полностью укомплектована педагогическими кадрами, учебно- 
воспитательньїй процесс осуществляют 30 педагогических работников. Из них один - внешний 
совместитель, один - внутренний. Двадцать шесть педагогов имеют вьісшее педагогическое 
образование (87%). Два учителя имеют вьісшую категорию (7%), 17 -  первую категорию (57%). В 
школе 5 молодьіх учителей (17%), которьіе еще не проходили аттестацию и курсовую подготовку. В 
1 полугодии 2017/2018 учебного года на курсах повьішения квалификации в ГБОУ ДПО РК 
КРИППО курсовую подготовку в очно-заочной форме прошли следующие учителя: Дорошенко
Н.Г. (биология), Иваник А.Н. (педагог-организатор, русский язьік), Саповушек В.П. (ОБЖ), 
Корженко Н.Г. (библиотекарь), Веселовская Н.Н. (начальньїе классьі), Шабединова Л.Х. (русский 
язьік), Люманова З.А. (крьімскотатарский язьк).
Прошла профессиональную переподготовку в ООО Учебньїй центр "Профессионал", г. Москва 
по программе "Библиотечно-библиографические знания в педагогическом процессе" (вьдано 
06.09.2017) Веселовская Н.Н. Прошла профессиональную переподготовку в АНО ДПО 
«Среднерусская академия современного знания» по программе «Педагогика. Методика 
преподавания географии» (с 09.01.2017 по 10.07.2017) Когутова Ю.В. Прошла профессиональную 
переподготовку в ООО Учебньїй центр «Профессионал» по программе «Математика: теория и 
методика преподавания в образовательной организации» (с 12.04.2017 по 14.06.2017) Скороходова
Н.В.
Аттестацию в 2017 году прошли пять педагогических работников: Терещенко А.В., Дорошенко
H.Г., Попушой Н.Г., Картьішева Н.В., Васильева С.С. Результатьі аттестации: всем педагогам 
установлена первая категория. В школе работают педагог-психолог, педагог-организатор, 
заместитель директора по безопасности, библиотекарь.
Вьівод по разделу: Учебное заведение укомплектовано кадрами в соответствии со штатньїм 
расписанием для реализации образовательньїх программ. Педагоги в доминирующем большинстве 
имеют вьісшее профессиональное образование, периодически посещают курсьі повьішения 
квалификации и проходят курсовую переподготовку по методикам содержания преподаваемьіх 
предметов. Ежегодно педагоги проходят аттестацию на квалификационную категорию.

I.7. Оценка учебно-методического обеспечения
В кабинетах начальних классов есть раздаточньїй материал, демонстрационньїй материал, 
таблиць, учебно-методические пособия, цифровьіе образовательньїе ресурсьі.
В кабинете русского язи ка  и литератури имеются стендьі, плакать, учебно-методические 
пособия, таблиць, схемь, портреть, репродукции.
В кабинете английского язи ка  есть стендь, таблиць, учебно-методические пособия, раздаточньїй 
материал, методическая литература, аудио- и видеоматериаль.
Для проведения уроков кримскотатарского язи ка  и литератури имеется в наличии раздаточньїй 
материал, демонстрационньїй материал, учебно-методические пособия, стендь, плакать.
Для проведения уроков истории, обществознания имеются таблиць, интерактивнье карть, 
учебно-методическая литература, видеоматериаль, документальнье фильмь.
Для проведения уроков изобразительного искусства, технологии, музики имеются в наличии 
учебно-методические пособия, цифровье образовательньїе ресурсь, стендь, плакать, раздаточньїй 
материал.
В кабинете основ безопасности жизнедеятельности имеются стендь, плакать, учебно- 
методические пособия, демонстрационньїй материал.
Для проведения уроков географии есть таблиць, интерактивнье карть, учебно-методическая 
литература, карть.
Для того чтобь практическая часть программь по химии бьла вьполнена полностью, некоторье 
лабораторнье опьть проводятся как демонстрации. ^то отражено в рабочей программе и в 
календарно-тематическом планировании.
Недостаточное количество учебно-лабораторного оборудования по биологии (микроскопь, 
микропрепарать, гербарнье материаль) компенсируется групповьми формами работь (по 4-5 
человек). Недостаток лабораторной посудь и реактивов компенсируется из кабинета химии.



В кабинете физики имеются учебно-методические пособия, раздаточньїй материал, цифровьіе 
образовательньїе ресурси, стендьі, плакать, дидактический материал. Недостаточное количество 
учебно-лабораторного оборудования по физике компенсируется тем, что некоторьіе лабораторньїе 
опьітьі проводятся как демонстрации с использованием ИКТ. ^то отражено в рабочей программе и 
в календарно-тематическом планировании.
В кабинете математики имеются учебно-методические пособия, раздаточньїй материал, стендьі, 
плакать, модели.
В кабинете информатики и ИКТ имеются учебно-методические пособия, раздаточньїй материал, 
стендьі, плакать.
Недостаточное количество спортивного оборудования компенсируется на уроках физкультурьі 
очередностью вьіполнения обучающими разньїх упражнений, нормативов.

Информационно-техническое оснащение
Показатели Показатели

ОУ
Обеспеченность обучающихся учебной литературой (%) 85%
Количество компьютеров, применяемьіх в учебном процессе 11
Количество компьютеров, используемьіх в воспитательном процессе 11
Количество обучающихся на 1 компьютер, применяемьій в учебном процессе 31
Наличие классов, предназначенньїх для реализации учебного предмета 
«Информатика и ИКТ»

1

Количество классов, оборудованньїх мультимедиапроекторами, ^лектронньIми 
досками

2

Количество интерактивньїх комплексов с мобильньїми классами нет
Наличие библиотеки/информационно-библиотечного центра (указать) да,

библиотека
Наличие медиатеки (есть/нет) нет
Возможность пользования сетью Интернет обучающимися (да/ нет) да
Количество АРМ (автоматизированное рабочее место) учителя нет
Кол-во компьютеров, применяемьіх в управлении да
Наличие АРМ (автоматизированное рабочее место) администратора нет
Возможность пользования сетью Интернет педагогами (да/нет) да
Наличие сайта (да/ нет) да
Создание условий для обеспечения обучающихся питанием (да/нет) да
Обеспеченность обучающихся медицинским обслуживанием (да/ нет) да
Вьівод по разделу: Оснащенность образовательного процесса позволяет 
образовательнне программьі.

реализовьівать

В школе имеется минимально необходимьій уровень оснащенности оборудованием при изучении 
учебного материала для соответствующих тем, требующих использование учебного оборудования 
для вьіполнения практических видов занятий (практические и лабораторньїе работьі). Учреждение 
обеспечено информационно-технической средствами для реализации образовательной программь 
ОУ. Для реализации образовательной программьі в учреждении имеются учебньїе кабинетьі, 
оборудованньїе учебно-методическими пособиями, учебной и дополнительной литературой, 
специальной мебелью. В ходе самообследования принято решение о совершенствовании 
материально-технической базьі учреждения, увеличение компьютерньїх мест, приобретение 
интерактивного оборудования.
При проведении проверки МТБ школь бьіли вьіявленьї следующие недостатки:
- требуется капитальньїй ремонт кровли над актовьім и спортивньїм залами,
- требуется оснащение кабинетов физики, технологии.

1.8. Оценка библиотечно-информационного обеспечения



Учебники для 1 -  4 классов соответствуют базовому уровню изучения учебньїх предметов. 
Обучающиеся в 2016/2017 учебном году обеспеченьї учебниками по основним предметам на 100%. 
Не хватает учебников по музьіке, изобразительному искусству, технологии, ОРКСЗ._____________
№ Учебньїе предметьі 

федерального 
компонента, 
предусмотренньїе 
учебньїм планом 
программь начального 
общего образования

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
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1 Музьїка 38 18 47 17 16 94 27 13 48 34 9 26
2 Изобразительное

искусство
38 18 47 17 16 94 27 13 48 34 9 26

3 Технология 38 18 47 17 16 94 27 13 48 34 9 26
4 Основьі религиозньїх 

культур и светской ^тики
- - - - - - - - - 34 18 53

Учебники для 5 - 9  классов соответствуют базовому уровню изучения учебньїх предметов. 
Обучающиеся 5, 7, 6, 8-х классов обеспеченьї учебниками по основним предметам на 100%. Не 
хватает учебников по музьіке, изобразительному искусству, технологии, основам безопасности 
жизнедеятельности, физической культуре._________________________________________________
№ Учебнне предметьі 

федерального 
компонента, 
предусмотренньїе 
учебньїм планом 
программь основного 
общего образования

5 класс 7 класс 8 класс
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1. Технология 38 3 8 41 3 7 34 3 9
2. Музьїка 38 8 21 41 6 15 34 - 0
3. Изобразительное

искусство
38 8 21 41 6 15 34 - 0

4. Физическая культура 38 8 21 - - - 34 7 20

Обучающиеся 9-х классов обеспеченьї учебниками в среднем на 68% по основньїм предметам.

№ Учебньїе предметьі федерального 
компонента, предусмотренньїе учебньїм 
планом программь основного общего 
образования

6 класс 9 класс
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1. Русский язьік 36 39 100 43 32 74
2. Литература 36 40 100 43 33 76
3. Иностранньїй язьік 36 37 100 43 33 76
4 Математика 36 37 100 - - -
5. Алгебра - - - 43 31 72
6. Геометрия - - - 43 31 72
7. Информатика и ИКТ - - - 43 28 65
8. История России 36 37 100 43 31 72



9. Всеобщая история 36 37 100 43 31 72
10. Обществознание 36 37 100 43 31 72
11. География 36 36 100 43 31 72
12. Физика - - - 43 31 72
13. Химия - - - 43 31 72
14. Биология 36 38 100 43 31 72
15. Технология 36 3 8 - - -
16. Основьі безопасности 

жизнедеятельности
36 34 94 43 28 65

17. Музьїка 36 7 20 - - -
18. Изобразительное искусство 36 7 20 - - -
19. Физическая культура 36 14 39 43 7 16

Учебники для 10 -  11 классов соответствуют базовому уровню изучения учебньїх предметов. Не 
хватает учебников почти по всем предметам в 10 классе, кроме учебников по русскому язьїку, 
литературе и географии. 11 класс бьіл укомплектован учебниками в полном обьеме, за 
исключением физической культури.

№ Учебньїе предметьі 
федерального компонента, 
предусмотренньїе учебньїм 
планом программь среднего 
(полного) общего образования

10 класс 11 класс
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1. Русский язьік 21 29 100 7 16 100
2. Литература 21 29 100 7 16 100
3. Иностранньїй язьік 21 15 71 7 15 100
4 Алгебра 21 13 62 7 13 100
5. Геометрия 21 14 67 7 13 100
6. Информатика и ИКТ 21 12 57 7 13 100
7. История России 21 12 57 7 15 100
8. Всеобщая история 21 12 57 7 16 100
9. Обществознание 21 12 57 7 16 100
10. География 21 28 100 - - -
11. Физика 21 12 57 7 13 100
12. Химия 21 17 81 7 13 100
13. Биология 21 14 67 7 13 100
14. ^кология - - - 7 15 100
15. Технология - - - - - -
16. Основьі безопасности 

жизнедеятельности
21 13 62 7 16 100

17. Физическая культура 21 4 19 7 3 43
Учебники для 1 -  4 классов соответствуют базовому уровню изучения учебньїх предметов. 
Обучающиеся обеспеченьї учебниками по основним предметам на 100%. Не хватает учебников по 
музьіке, изобразительному искусству, технологии, ОРКСЗ.____________________________________
№ Учебньїе предметьі 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс



федерального 
компонента, 
предусмотренньїе 
учебним планом 
программьі начального 
общего образования
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1 Музьїка 29 18 62 39 16 41 14 13 99 30 9 30
2 Изобразительное

искусство
29 23 90 39 26 66 14 17 48 30 14 46

3 Технология 29 23 79 39 21 54 14 18 100 30 14 46
4 Основьі религиозньїх 

культур и светской ^тики
- - - - - - - - - 30 38 100

Учебники для 5 - 9  классов соответствуют базовому уровню изучения учебньїх предметов. 
Обучающиеся 5, 7, 6, 8-х классов обеспеченьї учебниками по основним предметам на 100%. Не 
хватает учебников по музьіке, изобразительному искусству, технологии, основам безопасности 
жизнедеятельности, физической культуре._________________________________________________
№ Учебньїе предмета 

федерального 
компонента, 
предусмотренньїе 
учебньїм планом 
программь основного 
общего образования

5 класс 7 класс 8 класс
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1. Технология 50 13 26 39 13 30 36 13 28
2. Музьїка 50 13 16 39 6 15 36 - 0
3. Изобразительное

искусство
50 13 26 39 6 15 36 6 17

4. Физическая культура 50 8 6 - - - 36 14 6

Обучающиеся 9-х классов обеспеченьї учебниками по основним предметам 100%

№ Учебньїе предмета федерального 
компонента, предусмотренньїе учебньїм 
планом программь основного общего 
образования

6 класс 9 класс
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1. Русский язьік 38 43 100 35 47 100
2. Литература 38 43 100 35 59 100
3. Иностранньїй язьік 38 41 100 35 46 100
4 Математика 38 45 100 - - -
5. Алгебра - - - 35 46 100
6. Геометрия - - - 35 128 100
7. Информатика и ИКТ - - - 35 56 100
8. История России 38 43 100 35 31 100
9. Всеобщая история 38 - - 35 - -
10. Обществознание 38 43 100 35 46 100
11. География 88 92 100 35 46 100



12. Физика - - - 35 46 100
13. Химия - - - 35 46 100
14. Биология 38 90 100 35 46 100
15. Технология 38 18 47 - - -
16. Основьі безопасности 

жизнедеятельности
38 34 92 35 28 65

17. Музьїка 38 7 18 - - -
18. Изобразительное искусство 38 12 - - - -
19. Физическая культура 38 14 55 35 14 51

Учебники для 10 -  11 классов соответствуют базовому уровню изучения учебньїх предметов. Не 
хватает учебников почти по всем предметам в 10 классе, кроме учебников по русскому язнку, 
литературе и географии. 11 класс бнл укомплектован учебниками в полном обьеме, за 
исключением физической культурн.

№ Учебньїе предметьі 
федерального компонента, 
предусмотренньїе учебньїм 
планом программь среднего 
(полного) общего образования

10 класс 11 класс
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1. Русский язьік 20 44 100 - - -
2. Литература 20 44 100 18 - -
3. Иностранньїй язьік 20 24 100 18 25 -
4 Алгебра 20 - - 18 - -
5. Геометрия 20 - - 18 - -
6. Информатика и ИКТ 20 - - 18 - -
7. История России 20 18 100 18 15 100
8. Всеобщая история 20 20 100 18 21 100
9. Обществознание 20 22 100 18 21 100
10. География 20 44 100 - -
11. Физика 20 30 100 18 23 100
12. Химия 20 30 100 18 21 100
13. Биология 20 - - 18 - 100
14. ^кология - - - 18 - -
15. Технология - - - - - -
16. Основьі безопасности 

жизнедеятельности
20 24 100 18 22 100

17. Физическая культура 20 7 18 - - 18
Вьіводьі по разделу:
1. Учебники для 1 -  4 классов соответствуют базовому уровню изучения учебньїх предметов. 
Обучающиеся обеспеченьї учебниками по основннм предметам на 100%. Не хватает учебников по 
музьіке, изобразительному искусству, технологии.
2. Учебники для 5 -  9 классов соответствуют базовому уровню изучения учебньїх предметов. 
Обучающиеся 5, 7, 8, 9-х классов обеспеченьї учебниками по основньїм предметам на 100%. Не 
хватает учебников по музьіке, изобразительному искусству, технологии, основам безопасности 
жизнедеятельности, физической культуре.
3. Учебники для 10 -  11 классов соответствуют базовому уровню изучения учебньїх предметов. 
Не хватает учебников почти по всем предметам в 10 классе, кроме учебников по русскому язьїку, 
литературе и географии.



4. Обучающиеся обеспечень учебниками согласно Федеральному перечню учебников на 
2017/2018 учебньїй год на 98%.

1.9. Оценка материально-технической базьі
Пополнение МТБ в 2016/2017 учебном году:

За бюджетньїе средства: оргтехника - 68440 рублей, канцелярские товарьі -  29336 рублей, 
хозтоварьі -  27568 рублей; ^лектротоварн -  9364 рубля, мебель -  29940 рублей, оборудование для 
медицинского кабинета -  134788 рублей, спец.оборудование для столовой -  101357 рублей, 
текущий ремонт школн -  19264 рубля, замена сантехники -  80648 рублей, аптечки для кабинетов -  
12540 рублей.

Пополнение МТБ в сентябре-декабре:
За бюджетньїе средства: мебель - 101350 рублей, учебники -  65266 рублей, видеокамера -  6112 
рублей, канцелярские товарн -  16950 рублей, ^лектротоварн -  2570 рублей, подписка -  
33582рублей.
Вьіводьі по разделу:
1. Продолжить работу по созданию благоприятннх условий для обучения учащихся в условиях 
перехода на ФГОС ООО
2. Продолжить работу по сохранению, укреплению и совершенствованию материально-технической 
базь учреждения и учебно-методического обеспечения кабинетов школь (увеличение 
компьютерннх мест, приобретение интерактивного оборудования).
1.10. Оценка функционирования внутренней системи оценки качества образования
Оценка качества образования осуществляется посредством:
• системн внутришкольного контроля;
• общественной ^кспертизн качества образования;
• лицензирования;
• государственной (итоговой) аттестации внпускников;
• мониторинга качества образования.
В качестве источников получения информации для оценки качества образования используются: 
промежуточная и итоговая аттестация обучающихся; образовательная статистика; мониторинговне 
исследования; посещение уроков и внеклассннх мероприятий; социологические опросн; отчетн 
работников школн.
В течение года шло отслеживание уровня сформированности универсальннх учебньїх действий в 1-4 
классах: стартовая диагностика в начале года, промежуточная диагностика по итогам полугодия и 
итоговнй контроль в конце года, которнй бнл проведен в форме контрольннх работ по русскому 
язнку и математике и комплексной контрольной работн на межпредметной основе.
Внсокий уровень знаний по математике во 2-4-х классах показали 31% обучающихся, по русскому 
язнку 28% обучающихся. Качество знаний по математике составило 68%, по русскому язнку - 74%. 
Самое внсокое качество знаний у учащихся 3-А класса по русскому язнку -  93%, по математике -  
75%.
По результатам промежуточной аттестации 7 обучающихся переведень в следующий класс 
условно, так как имеют академическую задолженность.
На конец учебного года в школе насчитнвалось 336 учащихся. Успешно окончили учебньїй год 322 
учащихся, что составляет 96%. Закончили учебньїй год с оценками «отлично» по всем предметам 31 
ученик, на «4» и «5» закончили учебньїй год 134 учащихся, что составило 46% всех аттестованннх 
учащихся. Качество знаний по сравнению с прошлнм учебньїм годом в целом по школе осталось 
прежним. В начальной школе четверо (5%) неуспевающих, однако уровень качества знаний 
учащихся повнсился по сравнению с прошлнм годом на 4%. В основной школе семеро 
неуспевающих (4%), а качество знаний стало по сравнению с прошлнм годом на 4% ниже. В 
средней школе трое неуспевающих (11%), уровень качества знаний повнсился на 17% по 
сравнению с прошлнм годом. Оставленн на повторннй курс обучения 1 учащийся из 4-А класса (по 
заявлению от родителей) и 6 учащихся из 3-Б, 4-А, 7-А, 7-Б, 10 классов (имеют отметки «2» по 
нескольким предметам учебного плана).



В 2016/2017 учебном году проведень Всероссийские проверочньїе работьі в 4-х классах по 
русскому язьїку, математике, окружающему миру, в 5-х - по биологии, математике, истории, в 10 
классе - по географии, в 11 классе - по истории.
В октябре 2017 года бьіли проведень ВПР во 2, 5-х классах.
В соответствии с планом мероприятий по организации и обеспечению проведення ГИА вьіпускников 
в 2016/2017 учебном году администрацией школьї бьіла организована работа по реализации плана по 
следующим направлениям:
- информационно-разьяснительная работа с учащимися, педагогами, родителями;
- подготовка кадров к проведению государственного вьіпускного зкзамена (ГВ^) и Е О ;
- работа с вьіпускниками по подготовке к ГВ^ и ЕГО;
- осуществление контроля за подготовкой вьіпускников к ГВ^ и Е О  (инспекционно -  контрольная 
деятельность).
Проведен мониторинг по русскому язьїку, математике, истории в 9-х классах; организовано участие 
в написании итогового сочинения (изложения) для обучающихся 11 класса; проведень собрания с 
родителями и обучающимися 9-х и 11-х классов; проведень заседания педагогического совета; 
проведень инструктажи с учащимися 9-х и 11-го классов по вопросу правил заполнения бланков 
ответов на ГИА.
Всего приняло участие в ГИА 14 педагогов: член ГОК, организаторь в аудиториях и вне аудиторий
-  10 педагогов, зксперт по проверке работ -  1 педагог, общественнье наблюдатели -  2. 
Организовано оформление и постоянное обновление школьного информационного стенда для 
учащихся 9-х и 11-го классов «Итоговая аттестация».
Вьівод по разделу: Педагогический коллектив школь в основном вьполнил задачу обеспечения 
усвоения учащимися обязательного минимума содержания образования на всех ступенях обучения 
на уровне требований государственного стандарта по всем предметам учебного плана.
Учебньїе программь по всем предметам пройдень. Программньй материал усвоен учащимися. На 
протяжении двух последних лет по результатам промежуточной аттестации в школе есть условно 
переведенньїе учащиеся и второгодники.
Одной из задач 2017/2018 учебного года является совершенствование системь внутришкольного 
мониторинга как средства повьшения качества образования.
РАЗДЕЛ 2.________Показатели деятельности МБОУ «Партизанская школа»

N п/п Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность учащихся 348 человек

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 
общего образования

112 человек

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 
общего образования

198 человек

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 
общего образования

38 человек

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

134 человека /46%

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации вьіпускников 
9 класса по русскому язьїку

3,2 балла

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации вьіпускников 3,27 балла



9 класса по математике

1.8 Средний балл единого государственного ^кзамена внпускников 11 
класса по русскому язнку: ЕГО (5 человек)

3,6

ГВ^ (2 человека) 3,5

1.9 Средний балл единого государственного ^кзамена внпускников 11 
класса по математике: ЕГО (5 человек)

3,6

ГВ^ (2 человек) 3,0

1.10 Численность/удельннй вес численности внпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительнне результатні на 
государственной итоговой аттестации по русскому язнку, в общей 
численности внпускников 9 класса

0/0%

1.11 Численность/удельннй вес численности внпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительнне результатні на 
государственной итоговой аттестации по математике, в общей 
численности внпускников 9 класса

1/ 2,3%

1.12 Численность/удельннй вес численности внпускников 11 класса, 
получивших результатні ниже установленного минимального 
количества баллов единого государственного ^кзамена по 
русскому язнку, в общей численности внпускников 11 класса

0/0%

1.13 Численность/удельннй вес численности внпускников 11 класса, 
получивших результатні ниже установленного минимального 
количества баллов единого государственного ^кзамена по 
математике, в общей численности внпускников 11 класса

0/0%

1.14 Численность/удельннй вес численности внпускников 9 класса, не 
получивших аттестатн об основном общем образовании, в общей 
численности внпускников 9 класса

3/ 6,9%

1.15 Численность/удельннй вес численности внпускников 11 класса, не 
получивших аттестатн о среднем общем образовании, в общей 
численности внпускников 11 класса

0/0%

1.16 Численность/удельннй вес численности внпускников 9 класса, 
получивших аттестатн об основном общем образовании с 
отличием, в общей численности внпускников 9 класса

1/ 2,3%

1.17 Численность/удельннй вес численности внпускников 11 класса, 
получивших аттестатн о среднем общем образовании с отличием, 
в общей численности внпускников 11 класса

0/0%

1.18 Численность/удельннй вес численности учащихся, принявших 
участие в различннх олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 
численности учащихся

235/67%

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

33/14,0%

1.19.1 Регионального уровня 5/2,12%



1.19.2 Федерального уровня 0/0%

1.19.3 Международного уровня 0/0%

1.20 Численность/удельньй вес численности учащихся, получающих 
образование с углубленньм изучением отдельньх учебньїх 
предметов, в общей численности учащихся

0/0%

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

0/0%

1.22 Численность/удельньй вес численности обучающихся с 
применением дистанционньх образовательньх технологий, 
злектронного обучения, в общей численности учащихся

0/0%

1.23 Численность/удельньй вес численности учащихся в рамках 
сетевой формь реализации образовательньх программ, в общей 
численности учащихся

0/0%

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 30 человек

1.25 Численность/удельньй вес численности педагогических 
работников, имеющих вьсшее образование, в общей численности 
педагогических работников

27/90%

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

27/90%

1.27 Численность/удельньй вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 
общей численности педагогических работников

2 человека/6%

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

1 человек/3%

1.29 Численность/удельньй вес численности педагогических 
работников, которьм по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе:

19/63,3%

1.29.1 Вьсшая 2/6,6%

1.29.2 Первая 17/56,6%

1.30 Численность/удельньй вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работь которьх составляет:

1.30.1 До 5 лет 6/20%

1.30.2 Свьше 30 лет 6/20%

1.31 Численность/удельньй вес численности педагогических 5/16,6%



работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет

1.32 Численность/удельннй вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет

4/13%

1.33 Численность/удельннй вес численности педагогических и 
административно-хозяйственннх работников, прошедших за 
последние 5 лет повншение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической деятельности или 
иной осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственннх работников

26/78,7%

1.34 Численность/удельннй вес численности педагогических и 
административно-хозяйственннх работников, прошедших 
повншение квалификации по применению в образовательном 
процессе федеральннх государственннх образовательннх 
стандартов, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственннх работников

25/75,7%

2. Инфраструктура

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 3,16

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

13,9

2.3 Наличие в образовательной организации системн ^лектронного 
документооборота

нет

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да

2.4.1 С обеспечением возможности работн на стационарннх 
компьютерах или использования переносннх компьютеров

нет

2.4.2 С медиатекой нет

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет

2.4.4 С внходом в Интернет с компьютеров, расположенннх в 
помещении библиотеки

нет

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажннх материалов нет

2.5 Численность/удельннй вес численности учащихся, которнм 
обеспечена возможность пользоваться широкополосннм 
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

147/42%

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

1832 кв.м 
/5,2 кв.м

ОБЩ ИЕ ВЬІВОДЬІ
1. Реализуемне образовательнне программн соответствуют содержанию подготовки обучающихся 
и внпускников по заявленннм для государственной аккредитации образовательннм программам 
федеральннм государственннм образовательннм стандартам и федеральннм государственннм



требованиям; показатели деятельности образовательного учреждения вьіполняются в соответствии 
с его типом и видом.
Качество подготовки обучающихся ведется в соответствии с образовательной программой ОУ и 
соответствует федеральньїм государственньїм образовательньїм стандартам; виду ОУ, целям и 
задачам образовательной деятельности ОУ. 93% учащихся получили аттестатьі об основном общем 
образовании, 100% учащихся получили аттестатьі о среднем общем образовании в 2016/2017 
учебном году. На протяжении двух последних лет по результатам промежуточной аттестации єсть 
условно переведенньїе учащиеся второгодники в начальной, основной и старшей школе.
Учебное заведение укомплектовано кадрами в соответствии со штатним расписанием для 
реализации образовательньїх программ. Педагоги в доминирующем большинстве имеют вьісшее 
педагогическое профессиональное образование, периодически посещают курсьі повьішения 
квалификации и проходят курсовую переподготовку по методикам содержания преподаваемьіх 
предметов. 19 педагогов прошли аттестацию на квалификационную категорию. Доля учителей, 
имеющих первую квалификационную категорию увеличилась с 51,5% до 56,6%.
Учреждение обеспечено информационно-техническими средствами для реализации 
образовательной программьі ОУ. Для реализации образовательной программьі в учреждении 
имеются учебньїе кабинетьі, оборудованньїе учебно-методическими пособиями, учебной и 
дополнительной литературой, специальной мебелью.
2. Результати государственной итоговой аттестации и єдиного государственного зкзамена за 
прошедший год удовлетворительньї. Работа по подготовке к итоговой аттестации ведется, но не на 
достаточном уровне. Позтому необходимо проводить зффективную работу с родителями для 
усиления контроля с их сторони за подготовкой учащихся к зкзаменам.
Анализ работьі с одаренньши детьми вьіявил проблему низкой результативности в олимпиадах, 
конкурсах. Необходимо активизировать работу с одаренньши детьми, обеспечивать участие в 
рейтинговьіх мероприятиях.
В ходе самообследования принято решение:
1. Проводить работу по обеспечению условий (материально-технических, информационно- 
методических, кадрових) для реализации требований ФГОС, по совершенствованию системи 
внутришкольного контроля.
2. Увеличить количество часов на преподавание базових дисциплин за счет регионального и 
школьного компонентов.
3. Направить работу методической служби на повишение качества обучения и повьішения 
квалификации педагогов.
4. Проводить работу по расшнрению сфери предлагаемьіх видов внеурочной деятельности, отдавая 
предпочтение программам. предусматрнвающим високий процент внеаудиторних занятий и 
направленним на развитие двигательной актнвности школьников.
5. Совершенствовать систему внутришкольного мониторинга как средства повьішения качества
образования.

Терещенко А.В.
Ф.И.О.




