


1. Образовательная деятельность и организация учебного процесса                          
2. Система управления образовательной организации 
3. Содержание и качество подготовки обучающихся 
4.Организация воспитательной работы
5. Кадровое обеспечение
     

                                                 

1. Образовательная деятельность и организация учебного процесса
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1.1.Общая характеристика учреждения

Полное официальное наименование Образовательного учреждения:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Алексеевская школа

Первомайского района Республики Крым»

Сокращенное официальное наименование Образовательного учреждения:
 МБОУ  Алексеевская школа

Учредитель: 
Функции  и  полномочия  Учредителя  осуществляет  администрация  Первомайского

района Республики Крым в лице отдела образования,  молодежи и спорта администрации
Первомайского района Республики Крым, расположенного по адресу: 296300, Республика
Крым, п. Первомайское, ул.Советская, 8.  

Юридический и фактический адрес  Образовательного учреждения совпадают:

296330, Республика Крым, Первомайский  район,
 с. Алексеевка, улица Дзюбана, дом 48

адрес электронной почты: а  lekseevka  .2013@  mail  .ru  
адрес официального сайта в сети Интернет: http://www.alekseevka-school.ru/

1.2. Организационно-правовое обеспечение деятельности школы

Учредительные  документы  юридического  лица  (в  соответствии  со  ст.  52
Гражданского  кодекса  Российской Федерации)  в  наличии и оформлены в установленном
порядке:

1.  Устав   МБОУ   Алексеевская   школа   утвержден   Постановлением   Главы
Администрации Первомайского района Республики Крым
Е.А.Крестьяниновой  28.03.2017 г.  №126                                                                         
2. Свидетельство о постановке на учет  юридического лица в налоговом органе Серия

91 № 000529010 от 12.01.2015 г., выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой
службы» № 2 по Республике Крым, ИНН 9106009095

3. Свидетельство о внесении записи в Единый  государственный реестр  юридических
лиц  Серия 91 № 000529009 от 17.01.2015 г. выдано Межрайонной инспекцией Федеральной
налоговой службы № 1 по Республике Крым                          

1.3.Условия организации учебного процесса
Тип здания - типовое, постройка 1976 года
Общая  площадь  всех  помещений  3600  кв.м,  административные  помещения   3278

кв.м., спортивные  площадки- 405 кв.м, зеленые насаждения- 1500 кв.м                                  
Проектная мощность  480 чел.  Фактическая загрузка  68 (14 %)
 Учебные кабинеты:
количество             13
Материально-техническая база учреждения:

Наименование объекта Кол-во мест
Площадь,
м2

Количество  единиц
ценного оборудования

Столовая 80 220 15 
Актовый зал 240 135 -
Библиотека 25 54 -
 Спортивный зал 60 220 8 
Школьный  музей   Боевой  и 25 35,6 -
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Трудовой Славы села «Красная
гвоздика»
Медицинский кабинет 18 14 

Информатизация образовательного процесса
Наименование показателя Фактическое значение
Наличие  в  образовательном  учреждении

подключения к сети  Internet, Кбит/сек
50 Кбит/сек

Количество Internet-серверов -
Наличие локальных сетей в ОУ -
Количество терминалов, с доступом к сети Internet- -
Количество  единиц  вычислительной  техники

(компьютеров)
-всего
-из них используются в образовательном процессе

10 
5 

Количество  классов  ,  оборудованных
мулитимедиапроекторами

1 

Количество  классов  оборудованных
интерактивными  комплектами 

2

Интерактивные кабинеты -

Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса
Наименование показателя Фактическое значение
Книжный фонд, экз  9880 
Доля учебников (%) в библиотечном фонде, экз  1612  (17 %)
Обеспеченность учебниками  (%)  100
Количество подписных изданий   3

Медико-социальные  условия  пребывания  участников  образовательного
процесса

Наименование показателя Фактическое значение
Наличие медицинского кабинета Имеется
Оснащенность (единицы ценного оборудовании) 5 единиц
Реквизиты лицензии на медицинскую деятельность -
Профессиональное  и  профилактическое

медицинское обслуживание
Медицинская сестра

Локальные акты, регламентирующие деятельность ОУ:
Коллективный  договор  Правила  внутреннего  трудового  распорядка  МБОУ

Алексеевская школа
Положение  о  структуре,  порядке  разработки  и  утверждения  рабочих  программ

учебных курсов, предметов, дисциплин(модулей)
Положение о поурочном плане
Положение о едином орфографическом режиме
Положение о ведении классных журналов
Положение о порядке проведения текущего контроля и промежуточной аттестации

обучающихся
Положение  об  организации  обучения  на  дому  с  учащимися,  освобожденными  от

посещения занятий по состоянию здоровья
Положение  о  порядке  прие_ма  обучающихся  в  Муниципальное  бюджетное

общеобразовательное учреждение «Алексеевская школа Первомайского района Республики
Крым»

Положение о системе внутренней оценки образования МБОУ  Алексеевская школа
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Положение  о  порядке  перевода,  отчисления  и  восстановления  обучающихся
Положение  о  порядке  разработки,  утверждения  и  внесения  изменений  в  основную
образовательную  программу  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования

Положение  о  порядке  разработки  и  принятия  локальных  нормативных  актов  по
вопросам регулирования деятельности МБОУ Алексеевская школа.

Положение  об  официальном  сайте  Муниципального  бюджетного
общеобразовательного учреждения «Алексеевская школа Первомайского района Республики
Крым»

Положение о расписании занятий
Положение  о  факультативных занятиях,  элективных курсах  и  курсах  по  выбору в

МБОУ Алексеевская школа
Положение об организации внеурочной деятельности
Положение  о  работе  педагогического  коллектива  со  слабоуспевающими,

неуспевающими обучающимися и их родителями
Положение  о  психолого-медико-педагогическом  консилиуме  МБОУ  Алексеевская

школа
Положение о методическом совете
Положение о методическом объединении
Положение о педагогическом совете.
Положение о «Школе молодого педагога»
Положение о наставничестве
Положение о проведении самообследования
Положение  об  индивидуальном  учете  результатов  освоения  обучающимися

образовательных  программ  и  поощрение  обучающихся,  о  порядке  хранения  данной
информации.

Положение о семейном образовании
Положение о получении среднего общего образования в форме
самообразования в МБОУ Алексеевская школа
Положение об организации прохождения промежуточной и/или
государственной  итоговой  аттестации  в  форме  экстерната  обучающихся  по  форме

самообразования и/или семейного образования в МБОУ Алексеевская школа
Положение  о  мероприятиях  по  преодолению  отставаний  при  реализации  рабочих

программ
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по учебным предметам, курсам, дисциплинам(модулям).
   Положение  о  формировании  фонда  оценочных  средств  для  проведения

текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся.
Положение об аттестационной комиссии по проведению аттестации педагогических

работников с целью подтверждения соответствия занимаемой должности.
Положение  о  порядке  проведения  аттестации  педагогических  работников  целью

подтверждения соответствия занимаемой должности.
Положение о защите персональных данных в МБОУ Алексеевская школа.
Положение о школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников.

           Положение  о  порядке  доступа  педагогов  к  информационно-
телекоммуникационным  сетям  и  базам  данных,  учебным  и  методическим  материалам,
музейным фондам, материально-техническим средствам

Положение о порядке организации работы по уничтожению бланков    аттестатов об
основном общем, среднем общем образовании, приложений об основном общем, среднем
общем образовании в МБОУ Алексеевская школа

      Положение о языках.
Задачей  школы  является:  обеспечение  обучающимся  получения  полноценного

образования с учетом способностей, возможностей и интересов, а также социального заказа
общества  через  повышение  уровня  профессиональной  культуры  учителя  и  его
педагогического мастерства.

Планируемые результаты деятельности, определенные Программой развития:
1. Обновление содержания и технологий обучения в условиях внедрения ФГОС

нового поколения.
2.Повышение  эффективности  использования  современных  образовательных

технологий в образовательном процессе, в том числе информационно-коммуникационных.
3.  Создание  общей  среды  для  проявления,  поддержки  и  развития  творческих

способностей каждого ребенка.
4.Формирование  творчески  работающего  педагогического  коллектива,

заинтересованного в инновационно-эксперементальной деятельности.
5.Сохранение и укрепление здоровья всех участников образовательного процесса.
6.Усиление воспитательного потенциала школы через совершенствование методов и

форм воспитания духовно-нравственного развития личности.
7.Развитие и совершенствование инфраструктуры школы.
Школа продуктивно функционирует и сотрудничает с различными организациями и

учреждениями  по вопросам воспитания и обучения детей.
2. Система управления образовательной организации

Структурные подразделения школы:
Дошкольное отделение структурного подразделения

МБОУ  Алексеевская  школа осуществляет образовательный процесс в соответствии
с уровнями общего образования:

— дошкольное образование
—   начальное общее образование;
—   основное общее образование;
—   среднее общее образование.
        Дошкольное образование  направлено создание условий развития ребенка,

открывающих возможность для его позитивной социализации, его личностного развития,
развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и
сверстниками в соответствующих возрасту детей видах деятельности.
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Начальное общее  образование  направлено  на  формирование  личности  учащегося,
развитие  его  индивидуальных  способностей,  положительной  мотивации  и  умений  в
учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной
деятельности,  элементами  теоретического  мышления,  простейшими  навыками
самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа
жизни).

Основное общее образование направлено на становление и формирование личности
учащегося  (формирование  нравственных  убеждений,  эстетического  вкуса  и  здорового
образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение
основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и
физического  труда,  развитие  склонностей,  интересов,  способности  к  социальному
самоопределению).

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование
личности учащегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей учащегося,
формирование  навыков  самостоятельной  учебной  деятельности  на  основе
индивидуализации  и  профессиональной  ориентации  содержания  среднего  общего
образования,  подготовку учащегося  к жизни в  обществе,  самостоятельному жизненному
выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности.

В школе  имеется  дополнительное  образование  (кружки)  и  создана система
воспитательной работы,  что обеспечивает занятость  и развитие учащихся во внеурочное
время.

Данная структура школы соответствует функциональным задачам государственного
образовательного учреждения и Уставу школы.

Данные о контингенте обучающихся , формах обучения по состоянию на 01.09.2017 

Показатель Количество %
Классы (группы)-  всего 8
Обучающиеся - всего 54 100
в том числе:
занимающихся  по  базовым  общеобразовательным

программам
54 100

занимающихся  по  программам  дополнительной
(углубленной) подготовки 

- -

Обучающиеся,
получающие  образование  по
формам 

очное 54 100
очно-заочное (вечернее) -
заочное -

Режим работы учреждения
Продолжительность учебной недели 
1 – 11 классы – 5-ти дневная рабочая неделя
Количество занятий  в день (минимальное и максимальное) для каждой ступени 

Минимальное
количество занятий в день

Максимальное
количество  занятий  в
день

Начальное общее образование 4 5
Основное общее образование 5 6
Среднее  (полное)  общее
образование

6 7
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 Продолжительность урока для учащихся 1 класса в первом полугодии составляет 35
минут,  во  втором  полугодии  –  40  минут.  Остальное  время  заполняется  целевыми
прогулками, экскурсиями, развивающими играми.

Продолжительность урока    45 мин  (2-11 классы)   
Продолжительность перемен (минимальная, максимальная)
Минимальная – 10 минут
Максимальная – 20 минут
Сменность занятий:  

Смена Классы (группы)
Общее  количество
обучающихся в смене

1 смена 8 54
2 смена - -

Управленческая система
        Управленческая  система  представлена  как  персональными  (директор,

заместитель  директора,  педагог-организатор,  учителя,  классные  руководители),  так  и
коллегиальными органами управления (Совет школы, педагогический совет, родительский
комитет,  методический  совет).  Управленческий  аппарат  сформирован  полностью,
распределены функциональные обязанности администрации, регламентируемые приказом
по образовательному учреждению.

Должность Ф.И.О. Образование Стаж Стаж
педагог. адм.работы

Директор Лютова Лидия Ивановна Высшее 42 20
ЗДУВР Дрегало Ирина Владимировна Высшее 34 13
Педагог-
организатор 

Сильченко  Надежда
Васильевна Высшее 18 16

Система управления ОУ

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации  на  принципах  демократичности,  открытости,  гласности,  самоуправления.
Организационная структура управления характеризуется сочетанием линейной структуры
(директор, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, педагог-организатор,
завхоз)  с  деятельностью  подразделений,  отражающих  содержание  осуществляемой
образовательной программы (Совет школы, педагогический совет, школьные методические
объединения,  родительский  комитет,  общее  собрание  трудового  коллектива)  и  на
основании Устава образовательного учреждения.

Управление учреждением осуществляет прошедший
соответствующую  аттестацию  директор,  назначенный  Учредителем.  Разграничение
полномочий  педагогического  совета  и  общего  собрания  коллектива,  а  также  директора
закреплено в Уставе образовательного учреждения, положениях школы. Цели управления
учреждением согласованы с заказом со стороны общества. Анализ цели и задач управления
показал,  что  они  соответствуют  потребностям  населения,  обучающихся,  их  родителей
(законных представителей), а также педагогов учреждения.

Основной  функцией  директора  школы  является  координация  усилий  всех
участников образовательного процесса через Совет школы, Педагогический совет.

Заместитель   директора  и  педагог-организатор   реализуют,   прежде   всего,
оперативное   управление  образовательным  процессом  и  осуществляют  мотивационную,
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информационно-аналитическую,  планово-прогностическую,  организационно-
исполнительную, контрольно-регулировочную и оценочно-результативную функции.

 Педагогический  коллектив  стремится  к  созданию  единого  образовательного
пространства,  в  котором  коллектив  учителей,  обучающихся  их  родителей  в  тесном
сотрудничестве добивается положительных результатов в обучении и воспитании.

  Основными формами управления в МБОУ Алексеевская школа являются:
- Совет школы;
- Школьное самоуправление;
- Родительский комитет;
- Педагогический совет;
- Общее собрание трудового коллектива.
Высшим органом управления МБОУ  Алексеевская  школа является Совет школы.
Компетенции Совета школы:
- избирает прямым открытым голосованием председателя Совета, определяет срок

его полномочий;
- определяет  основные  направления  совершенствования  и  развития, обсуждает

перспективный  план  развития,  утверждает  программу  развития   МБОУ  Алексеевская
школа;

    - при необходимости создает временные или постоянные комиссии,устанавливает
их  полномочия  совместно  с  директором  представляет  интересы  МБОУ  Алексеевская
школа, утверждает их положения;

     - утверждает правила внутреннего трудового распорядка МБОУ Алексеевская
школа;

-знакомится  с  итоговыми  документами  по  проверке  органом,  осуществляющим
управление  в  сфере  образования,  деятельности  МБОУ Алексеевская  школа  заслушивает
выполнение мероприятий по устранению недостатков в его работе;

-поддерживает  общественные  инициативы  по  совершенствованию  и  развитию
обучения и воспитания молоде_жи, творческие поиски

-педагогических работников в организации опытно-экспериментальной работы;
-определяет  пути  взаимодействия  МБОУ  Алексеевская  школа  с  научно-

исследовательскими, производственными организациями,
добровольными  обществами,  ассоциациями,  творческими  союзами,  другими

государственными,  негосударственными,  общественными институтами с целью создания
необходимых  условий  для  разностороннего  развития  личности  обучающихся  и
профессионального роста педагогов;

-заслушивает  представителей  администрации  о  рациональном  расходовании
бюджетных средств на деятельность МБОУ Алексеевская  школа;

-согласовывает централизацию и распределение средств МБОУ Алексеевская  школа
для перспективы его развития;

-принимает инновационные проекты;
-принимает локальные акты, регламентирующие административно- хозяйственную и

финансово-хозяйственную деятельность.
  Целью  деятельности  школьного  самоуправления  является  реализация  права

обучающихся на участие в управлении МБОУ Алексеевская  школа. Задачами деятельности
школьного самоуправления являются:

-представление интересов обучающихся в процессе управления МБОУ Алексеевская
школа;

-поддержка и развитие инициативы обучающихся в школьной жизни;
-защита прав обучающихся;
-приобретение практических навыков политической и экономической деятельности.
Школьное самоуправление формируется на выборной основе сроком на один год из

числа обучающихся 5-11 классов.
9



Родительский комитет создается в целях содействия МБОУ Алексеевская школа в
совершенствовании условий для осуществления образовательного процесса, охраны жизни
и  здоровья  обучающихся,  свободного  развития  личности;  в  защите  законных  прав  и
интересов  обучающихся;  в  организации  проведении  общешкольных  мероприятий.
Организация  работы  с  родителями  (законными  представителями)  обучающихся  МБОУ
Алексеевская  школа, разъяснению их прав и обязанностей.

   Функции родительского комитета:
-содействует обеспечению оптимальных условий для организации образовательного

процесса;
-координирует деятельность классных родительских комитетов;
-проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей (законных

представителей) обучающихся об их правах и обязанностях;
-взаимодействует  с  педагогическим  коллективом  МБОУ  Алексеевская  школа  по

вопросам  профилактики  правонарушений,  безнадзорности  и  беспризорности  среди
несовершеннолетних детей;

-взаимодействует с другими органами самоуправления МБОУ Алексеевская  школа
по  вопросам  проведения  общих  мероприятий  и  другим  вопросам,  относящимися  к
компетенции родительского комитета.

В целях  развития  и  совершенствования  учебно-воспитательного  процесса,
повышения профессионального мастерства и творческого роста учителей   и   воспитателей
в   МБОУ   Алексеевская   школа   действует Педагогический совет – коллегиальный орган,
объединяющий педагогических работников МБОУ Алексеевская школа.

Педагогический  совет  под  председательством  директора  МБОУ  Алексеевская
школа:

-обсуждает и утверждает план работы МБОУ Алексеевская школа;
-принимает  решение  о  проведении  промежуточной  аттестации  по  результатам

учебного года,  о допуске обучающихся к итоговой аттестации, переводе обучающихся в
следующий класс или об

оставлении  на  повторный  курс,  выдаче  соответствующих  документов  об
образовании, о награждении обучающихся за успехи в обучении грамотами, похвальными
листами или медалями;

-делегирует представителей педагогического коллектива в Совет школы;
-принимает решение об исключении обучающегося из МБОУ Алексеевская школа,

когда иные меры педагогического и дисциплинарного воздействия исчерпаны, в порядке,
определенном  законом  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  и  Уставом  МБОУ
Алексеевская  школа;

-утверждает  список  учебников  в  соответствии  с  утвержде_нными  федеральными
перечнями  учебников,  рекомендованных  или  допущенных  к  использованию  в
образовательном  процессе  в  имеющих  государственную  аккредитацию  и  реализующих
образовательные программы общего образования образовательных учреждениях,  а также
учебные пособия, допущенные к использованию в образовательном процессе;

-принимает  локальные  акты,  регламентирующие  вопросы  организации
образовательного процесса, локальные акты, регламентирующие

отношения  МБОУ  Алексеевская   школа  с  работниками  и  организацию  учебно-
методической работы и др.

Педагогический совет собирается директором МБОУ Алексеевская школа по мере
необходимости, но не реже 4 раз в год.

Методический совет -  постоянно действующий орган управления методической и
опытно-экспериментальной  работой  педагогического  коллектива  Учреждения.
Осуществляет  методическое  обеспечение  общеобразовательного  процесса,  организует
деятельность по повышению профессиональной квалификации педагогических работников.

Структурная модель методической службы  
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Методический совет
Ответственный  за  организацию

методической работы
Руководители
предметных  методических
объединений

Заместитель  директора  по  учебно-
воспитательной работе Дрегало И.В.

Методические объединения
МО учителей  естественно-математического
 цикла

Андонова А.В.

МО учителей филолого-эстетического  цикла Воробьёва Л.Н.
МО учителей начальных классов Уста Г.И.
МО классных руководителей Дерюжко В.Б.
Творческие группы учителей
«Использование  современных  образовательных  технологий  в  учебно-

воспитательном процессе и при подготовке обучающихся к ГИА »

«Духовно-патриотическое воспитание школьников»
«Организация исследовательской деятельности обучающихся»

Трудовой коллектив МБОУ Алексеевская школа составляют все работники школы.
Полномочия  трудового  коллектива  МБОУ  Алексеевская  школа  осуществляются  общим
собранием  членов  трудового  коллектива.  Общее  собрание  трудового  коллектива
разрабатывает, рассматривает и принимает Устав МБОУ Алексеевская школа, изменения и
дополнения, вносимые в него. Общее собрание трудового коллектива собирается по мере
надобности, но не реже 2 раз в год.

1.3.  Содержание и качество подготовки обучающихся

       Основной задачей управленческой деятельности является контроль со стороны
администрации  за  исполнением  требований  государственных  стандартов.  Контроль
осуществляется  на  основании  плана  работы  школы,  положения  о  внутришкольном
контроле. По итогам внутришкольного контроля составляются аналитические материалы,
издаются приказы директора. ВШК строится в соответствии с целями и задачами школы.
Администрацией  школы  используются  различные  формы  внутришкольного  контроля:
тематический,  фронтальный,  индивидуальный,  классно-обобщающий,  комплексно-
обобщающий.

Систематизированные  данные  ВШК  ведутся  в  графиках  и  таблицах.  Анализ
имеющихся  материалов  позволяет  судить  об  учебных  возможностях  школьников,
целенаправленно  проводить  коррекционную  работу.  Мониторинг,  проводимый  на
протяжении  нескольких  лет,  обеспечивает  администрацию  необходимой  объективной
информацией, позволяет соотнести результаты с поставленными задачами, корректировать
управленческую деятельность.

Наименование показателя Фактическое значение
Формы (виды)  внутришкольного контроля Персональный, классно – обобщающий,

тематический,  фронтальный,
диагностический

Периодичность проведения внутришкольного 
контроля

В  соответствии  с  планом
внутришкольного инспектирования

Формы отчетности Аналитические справки, приказы
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Качество  планирования  и  осуществления  внутришкольного  контроля  приводит  к
повышению  качества  учебно-воспитательного  процесса.  В  школе  контрольно-
инспекционная  деятельность  характеризуется  качеством  итоговых  аналитических
материалов, системой и адекватностью принятия мер по результатам контроля.

Все направления реализуются директором, его заместителями,
руководителями МО в полном объе_ме.

Ведется целенаправленное взаимодействие и сотрудничество руководства школы со
всеми участниками образовательного процесса, направленного на его оптимизацию.

Организация и координирование методического обеспечения процесса обучения и
воспитания, методическая уче_ба педагогических кадров, проводится в полном объе_ме.

Планирование  образовательной  деятельности  в  МБОУ  Алексеевская  школа
последовательно,  логично,  соответствует  целям  и  задачам,  стоящим перед  школой.  Вся
система планирования способствует достижению целей образовательного учреждения. При
планировании  и  анализе  образовательной  деятельности  отмечается  целеполагание,
адекватность  выбора  средств  для  достижения  целей,  последовательность  и  логичность,
эффективность,  полнота  реализации  планов.  Планы  работы  на  год  включают:  анализ
работы школы за прошедший учебный год, основные направления развития, цели и задачи
на  предстоящий  учебный  год,  мониторинг  качества  профессионального  образования,
обеспечение безопасности жизнедеятельности субъектов учебно-воспитательного процесса,
план  спортивно-оздоровительных  мероприятий,  контроль  за  учебно-воспитательным
процессом, укрепление учебно-материальной базы.

Анализ  управленческой  документации  показывает,  что  протоколы  заседаний
Управляющего  Совета,  педагогического  совета,  общешкольных  родительских  собраний,
общего  собрания  трудового  коллектива  оформлены  в  соответствии  с  требованиями;
прослеживается  соответствие  вопросов  уровню  рассмотрения  и  результаты  выполнения
принятых решений.

Анализ развития образовательной среды школы.
Одной из наиболее важных жизненных ценностей, решающим фактором социальной

справедливости является возможность получения качественного образования.
МБОУ  Алексеевская  школа  заинтересована  в  ведении  новых  информационных

технологий  в  процесс  обучения,   создания  развивающей  образовательной  среды,
обеспечивающей  комплекс  возможностей  для  саморазвития  всех  субъектов
образовательного процесса.

Создание  развивающей  образовательной  среды  невозможно  без  изменения
педагогического  мышления,  которое  формируется  через  педагогические  советы,
самообразование, семинары, творческие группы, курсы повышения квалификации.

Расписание  занятий  составляется  в  соответствии  с  рекомендациями  СанПиН.
Осознаваемость образовательной среды: возрос уровень осведомле_нности членов социума о
нашей школе:  в  школе  создан  Интернет-сайт,   о  школе есть  публикации  в   местной
газете.

Возрастает  и  социальная  активность  образовательной  среды:  обучающиеся,  их
родители,  учителя  принимают  активное  участие  в  конкурсах,  разработках  и  реализации
социальных проектах, научно- практических конференциях. Необходимо отметить развитие
и таких направлений, как:  трансляция достижений, социальная значимость выпускников,
работа со СМИ, значимость образовательной среды для педагогов, учащихся и родителей.

     Управление качеством образования
В  школе  создае_тся  система  управления  качеством  образования,   под  которым

понимается  соотношение цели и  результата  образовательной деятельности.  Управление
качеством образования  осуществляется  через   школьную  систему  оценки  качества
образования (ШСОКО), так и через проведение педагогического мониторинга, под которым
понимается  постоянно  организованное  наблюдение  за  каким-  либо  процессом,
отслеживание  хода  данного  процесса,   обеспечение  всех участников образовательного
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процесса   обратной   связью.  Объектами  педагогического  мониторинга  являются:
результаты  УВП,  средства  для  достижения  результатов,  воспитательная  деятельность,
методическое обеспечение УВП, выполнение государственного стандарта.

     Содержание  образовательной деятельности
Образовательная программа школы на 2017-2018 учебный год формировалась под

влиянием социального  заказа  населения  на  основе нормативно-правового регулирования
федеральным и областным законодательством в сфере общеобразовательной деятельности.

Важнейшим  принципом  образовательной  программы  педагогический  коллектив
определил многообразие методов и содержания образования на всех уровнях образования..

В школе  реализуются  общеобразовательные  программы дошкольного,  начального
общего, основного общего и среднего общего образования:

основная  образовательная  программа  начального  общего  образования  (ФГОС)
МБОУ Алексеевская школа,  одобренная решением педагогического совета от 31.08.2015
протокол № 6;

основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС) МБОУ
Алексеевская школа, одобренная решением педагогического совета от 31.08.2015 протокол
№ 6;

основная  образовательная  программа  основного  общего  образования  (ФКГОС)
МБОУ Алексеевская школа,  одобренная решением педагогического совета от 31.08.2015
протокол № 6;

Основная  образовательная  программа  среднего  общего  образования  (ФКГОС)
МБОУ Алексеевская школа,  одобренная решением педагогического совета от 31.08.2015
протокол № 6.

Все   программы   образуют   целостную   систему,   основанную   на принципах
непрерывности,  преемственности,  личностной  ориентации  участников  образовательного
процесса.

Учебный план
Структура учебного плана соответствует предъявляемым требованиям, содержание

учебного плана соответствует государственному образовательному стандарту.
Имеются  основные  образовательные  программы,  рабочие  программы  по  всем

преподаваемым  дисциплинам,  их  соответствие  государственному  образовательному
стандарту.

Администрацией  школы  регулярно  проводятся  проверки  выполнения
образовательных  программ,  результаты  обобщаются  в  аналитических  таблицах.  В
результате  обобщения аналитического материала,  анализа  прохождения образовательных
программ  на  основе  записей  в  журнале  и  графиков  прохождения  учебного  материала
выявлено следующее: весь учебный материал, предусмотренный рабочими программами,
изучен  в  необходимом  объеме,  причем  соблюдается  последовательность  в  изучении
программного материала в том порядке, который дан в графиках прохождения учебного
материала. Учебные программы по всем предметам выполнены в полном объеме.

В структуре учебного плана МБОУ Алексеевская школа, реализующего программы
общего образования, выделяются две части:

инвариантная (часы федерального компонента увеличены за счет часов

• регионального;
• вариативная  (компонент  образовательного  учреждения,  региональный

компонент).
Учебный  план  утвержден  на  педагогическом  совете,  в  нём  отражены  все

образовательные  области,  образовательные  компоненты  и  учтены  нормативы  учебной
нагрузки школьников.
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В  учебном  плане  школы  время,  отведенное  на  изучение  образовательных
компонентов и областей, соответствует требованиям основных образовательных программ,
разработанных  на  основе  государственных  образовательных  стандартов  начального
общего, основного общего, среднего общего образования.

В  учебном  плане  школы  время,  отведенное  на  изучение  образовательных
компонентов  и  областей,  соответствует  требованиям  примерных  образовательных
программ, разработанных Министерством образования и науки Российской Федерации на
основе  государственных  образовательных  стандартов  начального  общего,  основного
общего, среднего общего образования.

Учебные предметы инвариантной части учебного плана ведутся по государственным
программам  и  учебникам,  утвержденным  перечнем  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации; спецкурсы, элективные курсы и предметы вариативной

части учебного плана преподаются по региональным и федеральным учебным
программам.

Содержание  и  структура  учебного  плана  начального  общего  образования
определяются  требованиями  ФГОС,  учебными  планами,  реализуемых
общеобразовательных  систем  УМК,  системой  учебников,  целями  и  задачами
образовательной деятельности МБОУ  Алексеевская школа сформулированными в уставе
школы.

Расписание уроков
Расписание уроков соответствует гигиеническим требованиям к условиям обучения

в  общеобразовательных  учреждениях  (санитарно-  эпидемиологические  правила  СанПиН
2.4.2.1178-02),  утвержде_нным  Постановлением  главного  государственного  санитарного
врача Российской Федерации от 28.11.2002  № 44 и утверждено Роспотребнадзором.

Расписание составлено с уче_том динамики изменения физиологических функций и
работоспособности,  учащихся  на  протяжении  учебного  дня  и  недели  и  сложности
предметов.

Внеурочная деятельность  проводится не ранее, чем через 45 минут после окончания
уроков.

         
Выводы и предложения:
Педагогическим  коллективом  обеспечено  освоение  обучающимися  школы

государственных образовательных стандартов на базовом уровне.
Направления совершенствования показателей по предметам:
-учителям   математики   наметить   пути   улучшения   результатов  учебной

деятельности, через  совершенствование  форм  и  методов обучения, применение методик
продуктивного обучения;

-учителям-предметникам  выстроить  систему  работы  со  слабоуспевающим  и
обучающимися  через  применение  индивидуально-  дифференцированного  подхода  в
обучении;

-учителям-предметникам  совершенствовать   работу   по   освоению   новых
педагогических технологий, активнее включать в свою деятельность ИКТ;

-классным  руководителям  координировать  совместную  деятельность  учителей-
предметников, родителей и учащихся по повышению качества знаний школьников.

3. Содержание и качество подготовки обучающихся 

Показателями  результативности  образовательной  деятельности  являются
успеваемость  и  качество  знаний  обучающихся,  результаты  государственной  итоговой
аттестации.
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По  итогам  успеваемости  условно  переведенных  нет,  не  аттестованных   –  нет.
Результаты успешности обучения и качества знаний учащихся по классам представлены в
таблице. В целом, результаты следующие

Итоги успеваемости   в 1-10 классах

Класс

Кол-во уч-ся

Выбы
ло

Приб
ыло

На «5» На «4», «5»
На «3», «4»,

«5»
1 и

более«2»
Успеваемос

ть

к-
во

%
кол-
во

%
кол-
во

%
кол-
во

%
У
%

КЗ
%

на начало 
учебного
четв.,пол

уг. 

на конец
четв.,пол

уг.

1 6 6 - - 1 16,67 4 66,66 1 16,67 - - 100 83
2 8 7 1 - 2 28,6 1 14,3 4 57,1 - - 100 43
3 6 6 - - 3 50,0 2 33,3 1 16,7 - - 100 83

1-3
клас
сы

20 19 1 - 6 31,6 7 36,8 6 31,6 - - 100 68

5 7 6 1 - - - 3 50,0 3 50,0 - - 100 50
6 9 9 - - - - 4 44,4 5 55,6 - - 100 44
8 9 9 - - - - 2 22,2 7 77,8 - - 100 22
9 7 7 - - - - 2 28,6 3 42,8 2 28,6 71,4 29

5-9
клас
сы

 32 31 1 - - - 11 35 18 58 2 0,55 93,5 35

10 2 2 - - - - - - 2 100 - - 100 0
10

клас
с

2 2 - - - - - - 2 100 - - 100 0

Итого
по

школ
е

54 52 2 -- 6 11,5 18 34,6 26 0,5 2 0,3 96,1 46,1



Анализируя итоги успеваемости обучающихся сделаны следующие выводы:
—  низкие  показатели   говорят   – о  недостаточной  организации работы  со

слабоуспевающими и неуспевающими обучающимися.
В 2018 году на классно-обобщающий контроль поставлены классы, где отмечается

снижение уровня успеваемости и дисциплины (3, 8-11 классы). Классными руководителями
спланирована  серия  классных  часов  и  воспитательных  мероприятий  о  необходимости
получения знаний, организована работа родительского лектория. На заседаниях школьных
методических  объединений  поставлен  вопрос  о  приемах  повышения  мотивации  к
обучению, проведен обмен мнениями по вопросу улучшения качества знаний учащихся. В
ходе  изучения  состояния  преподавания  предметов  изучается  вопрос  сравнительного
анализа успеваемости учащихся школы. Все эти мероприятия направлены на повышение
уровня успеваемости обучающихся.

Анализ результатов государственной итоговой аттестации
           Одним из  критериев  эффективности  образовательного  процесса     является
государственная итоговая аттестация. Целью работы школы по подготовке к ГИА является
создание  организационно-процессуальных  и  педагогических  условий,  обеспечивающих
успешное участие учеников и педагогов школы в новой форме итоговой аттестации. 

Результаты государственной итоговой аттестации в форме ГВЭ за курс
основного общего образования 

Название

Вс
ег

оу
ч.

Отлично Хорошо Удовлет. Неудовл.

Ус
пе

шн
ос

ть

Ср
ед

ни
йб

ал
л

Ко
л-

во

Кол- ол

предмета % во во

Русский язык 7 - - 8,5 5 71,5 100 8,6 3,2

Математика 7 1 14,3 6 5,7 100 4,3 3,3

Биология 5 - - 0 3 0 100 0,0 3,4

Обществознание 7 - - 2,8 4 7,2 100 2,8 3,4

Литература 2 - - 00 - 100 00 4

      Анализ результатов ГИА показывает снижение результатов качества знаний по
предметам биология, русский язык и математика. Семь обучающихся 9 класса, получивших
на ГИА неудовлетворительные результаты в основные сроки,  получили оценки не ниже
удовлетворительных в сентябрьские сроки. 

  Для успешной  сдачи  ГИА и  повышения  качества  подготовки  учащихся  к  ГИА
выполнены следующие мероприятия:

-руководители МО включили в планы работы – задачу повышения качества знаний и
успешности  обучения,  усиления  работы  с  одаренными,  слабоуспевающими  и
неуспевающими учащимися;

-усилен контроль преподавания предметов, выбираемых обучающимися для сдачи
ГИА;
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-включили в тематику родительских собраний вопросы по ГИА, результативности
внутренних и внешних мониторингов.

Документ установленного образца (аттестат об основном общем образовании) выдан
7 учащимся 9-го класса, освоившим основную общеобразовательную программу основного
общего образования и прошедшим государственную итоговую аттестацию. 

Критерием качества  обучения,  организации работы со способными и одаренными
детьми в школе являются результаты участия обучающихся во всероссийской олимпиаде
школьников  по  предметам.  Школьный  этап  олимпиады  прошел  организованно,  в
соответствии  с  графиком.  В  школьном  этапе  олимпиад  приняли  участие  68  учащихся
школы, что составило 42% от общего количества учащихся 5-11 классов.

Итоговый отчет
о школьном этапе всероссийской олимпиады школьников

Число обучающихся в ОО Школьный этап (5-11 классы)

4 5-11 7-11 9-11
Участники Победители и призеры

Количество
участий

(участ
ников

Число
учащихся 

(дете
й) *

Количество
дипломов

Число учащихся,
награжде

нных дипломами

- 33 18 9 111 33 5 5

* -  Обучающийся,  принявший участие в  данном этапе олимпиады по нескольким
предметам, учитывается 1 раз

Предмет Всего участников Победители и призеры

Астрономия - -

Английский язык 6 -

Биология 16 1

География 15 -

Информатика 5 -

Искусство (МХК) - -

История 13 -

Крымскотатарский  язык  и
литература

- -

Литература 6 1

Математика 10 1

ОБЖ - -

Обществознание 20 -

Право - -

Русский язык 10 2

Технология - -

Украинский язык и литература - -

Физика 5 -

Физическая культура - -

Химия 5 -

Экономика - -

Экология -                 -

МХК 3 -

ИТОГО: 111 5

5.Организация воспитательной работы
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Направления:  гражданско-патриотическое  и  духовно-  нравственное,  правовое
воспитание, профилактика  безнадзорности  и правонарушений среди несовершеннолетних,
трудовое воспитание, спортивно-оздоровительная работа, краеведческое,  интеллектуальное
развитие, художественно-эстетическое направление.

Сведения о занятости учащихся:
Показатели Фактически значения

Организация  самоуправления
обучающихся

Совет старшеклассников

Формы внеурочной работы Спортивный кружок «Юный футболист»
Связи  с  учреждениями
дополнительного образования
детей  и  другими
учреждениями  

Дом культуры

 Работа с родителями
Показатель Фактическое значение
Формы работы Родительские  собрания,

общешкольный  родительский  комитет,
клуб «Советы родителям»

Результаты работы Акция  «Подарок  Деда  Мороза»
(100% участие родителей)

Акция «Безопасность»
Трудовые  десанты,  субботники,

общественно значимые коллективные дела

Организация летней оздоровительной работы 

№ Форма организации
Охват детей

количество %
1 Лагерь  с дневным пребыванием 20 38
2 Волонтёрский отряд 15 28

Итоги творческих конкурсов за 2018 год

Подводя  итоги  воспитательной  работы  за  2018  год,  следует  отметить,  что
педагогический  коллектив  школы  стремился  успешно  реализовать  намеченные  планы,
решать поставленные перед ним задачи.

В  2018   году  педагогическим  коллективом  была  проделана  большая  работа   по
приоритетным направлениям.

Результатами совместной   работы учителей и детей стали такие достижения в учёбе
и внеклассной работе:

Победители конкурсов муниципального этапа:
 Сильченко Ольга (9кл.)  – победитель районного этапа – III  место республиканского

конкурса    «Крым  в   сердце  моём  »   номинация  «Я  посвящаю  эти  строки  Крыму»,
руководитель   Дрегало И. В.;

Сильченко Вадим (3 кл.)  победитель районного этапа -  I место республиканского
конкурса   «Крым в   сердце  моём» в номинации «Крымская палитра»,   руководитель
Уста Д.Э.;

дуэт  «Звёздочки»  (Аджиумеров  Абляз,  Глазкова  Ольга)  -  победитель
муниципального  этапа  конкурса  «Крым  в   сердце  моём  »   в  номинации  «Вокальный
звездопад», руководитель Уста Д.Э.;

 Сильченко Ольга (9кл.) - II место в  районном  этапе республиканского  конкурса
«Космические фантазии»,  руководитель Сильченко Н.В.;
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Сильченко Вадим (3 кл.) - II место    в районном этапе республиканского конкурса
«Космические фантазии»,  руководитель  Уста Д.Э.;

Менькин Георгий (2 кл.) - II место в  районном  этапе республиканского  конкурса
«Базовые национальные ценности»,  руководитель Уста Г.И.;

Лазинская Елена(1 кл.) -  II место в  районном  этапе республиканского  конкурса
«Базовые национальные ценности»,  руководитель  Сосновская С.С.;

Сильченко Ольга (9 кл.) -  III место в   районном  этапе республиканского  конкурса
«Базовые национальные ценности»,  руководитель Сильченко Н.В.;

Сильченко Ольга (9 кл.) - - II место в  районном  этапе республиканского  конкурса
«Крым – полуостров мечты»,  руководитель  Сильченко Н.В.;

Чикирда  Роман  (6  кл.)   -  I место  в  районном  этапе  республиканского  конкурса
«Первоцветы»   номинация   «Агитационная  листовка  «Берегите  первоцветы!»,
руководитель  Сильченко Н.В.;

Леу  Дмитрий  (2  кл.)   -  III место  в  районном  этапе  республиканского  конкурса
«Первоцветы»  номинация «Изготовление поделок», руководитель Уста Г.И.;

Иванская Варвара  (2 кл.)  -  II место в районном этапе республиканского конкурса
«Первоцветы»  номинация  «Изготовление поделок», руководитель Уста Г.И.;

Корчак Анатолий (6 кл.)  -  III место в районном этапе республиканского конкурса
«Первоцветы»  номинация «Агитационная листовка «Берегите первоцветы!», руководитель
Андонова А.В.;

Чикирда  Роман  (6  кл.)  -  II место  во   Всероссийском  конкурсе  сочинений,
руководитель Воробьёва Л.Н.;

Лазинская Ольга (8 кл.) -  III место в республиканском конкурсе «Исследовательский
старт», секция «общие экологические проблемы», руководитель Дрегало  И.В.;

Менькин  Георгий  (2  кл.)  -   III  место   республиканский   конкурс   «Я  против
коррупции!»   номинация рисунок, руководитель Уста Г.И.;

Сильченко  Ольга (9 кл.)  -  I место республиканский этап Всероссийского конкурса
«Моя малая  родина:  природа,  культура,  этнос»  в  номинации  «Традиционная  культура»,
руководитель Дрегало И.В.;

   Менькин Георгий (2 кл.)  - участник (сертификат)   Республиканского   конкурса
природоведческих исследовательских  проектов  младших школьников «Первооткрыватель
-2018»  номинация «Окружающий мир», руководитель Уста Г.И.;

Иванская  Варвара (2  кл.)  -   участник  (сертификат)    Республиканского   конкурса
природоведческих исследовательских  проектов  младших школьников «Первооткрыватель
-2018» номинация «Окружающий мир», руководитель Уста Г.И.;

Копичинская  Маргарита  (2  кл.)  -    участник  (сертификат)     Республиканского
конкурса   природоведческих  исследовательских  проектов   младших  школьников
«Первооткрыватель -2018» номинация «Окружающий мир», руководитель Уста Г.И.;

Аджиумеров Абляз (3 кл.) -   участник (сертификат)  Республиканского   конкурса
природоведческих исследовательских проектов младших школьников «Первооткрыватель -
2018» номинация «Окружающий мир» , руководитель Уста Д.Э.;

Мкртчян Камила (1 кл.)  -    участник  (сертификат)    Республиканского   конкурса
природоведческих исследовательских проектов младших школьников «Первооткрыватель -
2018» номинация «Окружающий мир», руководитель Сосновская С.С.;

Глазкова  Ольга  (1  кл.)  –  участник  (сертификат)    Республиканского   конкурса
природоведческих исследовательских проектов младших школьников «Первооткрыватель -
2018» номинация «Окружающий мир», руководитель Сосновская С.С.;

Лазинская  Елена  (1  кл.)  –  участник  (сертификат)    Республиканского   конкурса
природоведческих исследовательских проектов младших школьников «Первооткрыватель -
2018» номинация «Окружающий мир», руководитель Сосновская С.С.;

Сильченко  Вадим  (3  кл.)  -  участник   (сертификат)  Республиканского   конкурса
природоведческих исследовательских проектов младших школьников «Первооткрыватель -
2018»  номинация «Окружающий мир», руководитель Сильченко Н.В.;
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Сильченко  Ольга  (9  кл.) – финалист  (грамота,  медаль  «Шаг  к  успеху»)
Всероссийский  Фестиваль  творческих  открытий  и  инициатив  «Леонардо»,  руководитель
Дрегало И.В.;

Лазинская  Ольга  (8  кл.)  –  финалист  (грамота,  медаль  «Шаг  к  успеху»)
Всероссийский  Фестиваль  творческих  открытий  и  инициатив  «Леонардо»,  руководитель
Дрегало И.В.;

Сильченко  Ольга (9 кл.)  -   II  место   (защита  проекта,  диплом  I степени)  IX
Республиканская  итоговая  научно-практическая  конференция  исследовательских   работ
учащихся – членов МАН  «Искатель «Научный потенциал-21 век» направление: экономика,
руководитель Дрегало И.В.;

Сильченко Ольга (9 кл.) – III  место (диплом, призёр)  Всероссийская гуманитарная
научно-практическая  конференция  «Актуальные  проблемы  гуманитарных  наук»,
руководитель Дрегало И.В.;

Лазинская Ольга (8 кл.) – III  место (диплом,  призёр)  Всероссийская экологическая
научно- практическая конференция «Человек-Земля- Вселенная»,  руководитель  Дрегало
И.В.

Анализируя достижения обучающихся, можно сделать вывод, что система развития
поддержки талантливых детей развивается. Педагогический

коллектив  МБОУ  Алексеевская  школа  стремится  создать  такую инфраструктуру
полезной занятости обучающихся, которая способствовала бы обеспечению удовлетворения
их  личных  потребностей.  Для  обучающихся  создае_тся  особое  образовательное
пространство,  позволяющее  развивать  собственные  интересы,  успешно  проходить
социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности.

4. Кадровое обеспечение
 Сведения  о  педагогических  работниках  (включая  административных  и  др.

работников, ведущих педагогическую деятельность)
Показатель Кол-во %
Укомплектованность штата педагогических работников (%) 14 100
Педагогические  работники:
- всего
- из них внешних совместителей  

14
0

100
-

Вакансии (указать должности) - -

Образовательный  уровень
педагогических работников

с высшим образованием 11 80
с незак. высшим образованием 0
со средним специальным образованием 3 20

Педагогические   работники,
имеющие ученую степень

кандидата наук - -
доктора наук - -

Педагогические работники, прошедшие курсы повышения квалификации за последние 5
лет

14

Педагогические  работники,
имеющие  квалификационную категорию

всего 14 100
высшую 4 28,4
первую 4 28,4
сзд 3 21,4

Состав  педагогического
коллектива по стажу работы

1-5 лет 5 35,7
5-20 лет 1 7,1
свыше 20 лет 8 57,4

Педагогические работники  пенсионеры по возрасту 3 21,3
Педагогические работники, имеющие  звание Заслуженный учитель - -
Педагогические  работники,  имеющие  государственные  и  ведомственные  награды,

почетные звания
1 7,1

Средняя недельная нагрузка на одного педагогического работника  18 часов
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