
Самообследование  
Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  «Гвардейская школа №1» 

за 2014/2015 учебный год и задачи  

за 2015/2016 учебный год 
 

В 2014/2015 учебном году работа школы была направлена на 

реализацию  Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации», приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября  

2009 года №373 «Об  утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» ( с изменениями от 29 ноября 2010 года № 1241, от 22 сентября 

2011 года № 2357) для 1-4 классов, реализацию государственных, 

региональных и районных программ в отрасли образования, других 

действующих законодательных и нормативных документов. 

Школа осуществляла свою деятельность в соответствии с уставными 

документами. 
 

Нормативная база, регламентирующая деятельность ОУЗ 
 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 25.11.2013) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями, 

вступивший в силу с 01.01.2014) 

 

2. Закон РФ «Об образовании» от 10.07.1992 года № 3266-1 (с изменениями и 

дополнениями) 
 

2. Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2010г. №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» 

3. Постановление Правительства РФ от 16 марта 2011г. №174 «Об 

утверждении положения о лицензировании образовательной 

деятельности» (в редакции от 27.12.2012г.) 

4. Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 года № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального, основного общего и среднего (полного) 

образования». 

5. Приказ «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 22.12.2009, рег. 

№17785 от 6 октября 2009 г. № 373) 



6. Приказ «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373» №1241 от 26 ноября 2010г. (Регистрационный № 

19707 от 04 февраля 2011 г.) 

 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. №1897) 

8. Приказ Министерства образования от 2008 года «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, утверждённые приказом Министерства образования РФ от 09 

марта 2004 года №1312 «Об утверждении федерального базисного плана и 

примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования». 
 

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010г. 

№ 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений» 

 

10. Письмо Министерства образования и науки РФ от 24 ноября 2011г. № 

МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным 

и учебно-лабораторным оборудованием» 

 

11. Письмо Министерства образования и науки России от 01.04.2005 № 03-41 

«О перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения 

образовательных учреждений».                                                     

 

 
12. Инструкция о ведении школьной документации, утвержденная приказом 

Министерства просвещения СССР от 27.12.1974 № 167.  
 

13. Методические рекомендации по работе с документами в образовательных 

учреждениях (письмо Минобразования России от 20.12.2000 № 03-51/64). 
 
 

 

 



Нормативные документы,                                                                     

используемые в воспитательной работе: 

Международные документы: 

1. Рекомендация о воспитании в духе международного взаимопонимания, 

сотрудничества и мира и воспитания в духе уважения прав человека и 

основных свобод (издательство ЮНЕСКО, принята 19.11.1974); 

2. Международный пакет об экономических, социальных и культурных 

правах (издательство ЮНЕСКО, принята 16.12.1966); 

3. Всеобщая декларация прав человека (издательство ЮНЕСКО, принята 

10.12.1948); 

4. Декларация прав ребенка (издательство ЮНЕСКО, принята 

20.11.1959); 

5. Конвенция о правах ребенка (Издательство ЮНЕСКО, принята 

20.11.1989); 

6. Декларация принципов терпимости (издательство ЮНЕСКО, принята 

16.11.1995); 

Нормативно-правовые документы, принятые Правительством РФ: 

1. Национальная доктрина образования в Российской Федерации, утв. 

Постановлением Правительства РФ от 04.10.2000 № 751; 

2. Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 

годы, утв. Указом Президента РФ от 01.06.2012 № 761; 

3. Стратегия государственной молодежной политики в Российской 

Федерации, утв. распоряжением Правительства РФ от 18.12.2006 № 

1760-р; 

4. План действий по модернизации общего образования на 2011-2015 

годы, утв. распоряжением Правительства РФ от 07.09.2010 № 1507-р; 



5. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2011-2015 годы», утв. постановлением 

Правительства РФ от 05.10.2010 № 795. 

Акты Правительства РФ 

1. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 

2014 г. № 1726-р, утверждающее Концепцию развития 

дополнительного образования детей 

2. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы 

Федеральные законы: 

1. № 3266-1 "Об образовании" 

2. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

3. № 223-ФЗ "Семейный кодекс Российской Федерации" 

4. № 185-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации" 

5. № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации" 

6. № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений" 

7. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской 

Федерации" 

8. № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации" 

9. № 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве" 

 

 



Письма Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым 

1. от 09.04.2015  № 01-14/1020 "О совершенствовании работы по 

детскому травматизму" 

2. от 28.10.2014  № 01-14/1627 "О проведении агитационно-

консультационной работы" 

3. от 24.09.2014  № 01-14/1329 "Об утверждении нормативных 

документов по туристско-краеведческой деятельности" 

4. от 12.09.2014 № 01-14/1176 "Об учебном  курсе  «Основы религиозных 

культур и светской этики»" 

5. от 12.09.2014 № 01-14/1167 "Об экстремистской литературе" 

6. от 25.06.2014 №01-14/382 "О выборе языка образования" 

7. Письмо Минобразования РФ от 20.12.2000 №03-51/64 "О 

Методических рекомендациях по работе с документами в 

общеобразовательных учреждениях" 

 

Концепции и программы: 

1. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

2. Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного общего образования. 

 

Выполнение законодательства РФ  в части реализации 

конституционного права детей и подростков на получение образования 

В 2014/2015 учебном году проведен ряд организационно – 

педагогических мероприятий, направленных на создание условий для 

реализации права детей на получение полного общего среднего образования, 

выполнение всеобуча. 

В школе проводится реализация конституционного права на изучение 

родного языка и обучение на государственном и родном языках. Классов с 



русским языком обучения- 27 , с украинским языком обучения- 2, с 

крымскотатарским языком обучения-2 

По данным учета в 2014/2015 учебном году к учебе приступили   684  

человека,  на индивидуальном обучении находилось 4 ученика. 

 

Социальная защита 

В школе в течение 2014/2015 учебного года осуществлялась работа по 

социальной защите детей льготных категорий, созданию равных условий для 

лиц с ограниченными физическими возможностями. 

Всего на первичном учете состояли 13 детей-сирот и детей, лишенных 

родительской опеки, из них 13 охвачены обучением. 

 

     Подвоз 

В течение 2014/2015 учебного года осуществлялся подвоз 29 учащихся 

из с. Новый Сад автобусов «Эталон. Был составлен график. Организовано 

дежурство администрации и учителей школы во время посадки, высадки  

учащихся в автобус  и в пути следования. 

 

    Организация питания 

В 2014/2015 учебном году в школе были созданы условия для 

организации питания учащихся в школьной столовой и буфете с ООО 

«Сбалансированное питание» по договору. Составлен график работы буфета 

и приема пищи с учетом возраста и смены. Организовано дежурство 

учителей в период работы буфета. 

Буфетной продукцией охвачено 100% школьников. 

Все учащиеся 1-4 классов – 231 человек (100%)  получали бесплатное 

горячее питание за счет средств местного бюджета. 137 детей льготных 

категорий  получали горячее бесплатное питание. 

Школьная столовая обеспечена рабочими кадрами. Пекари, буфетчики, 

повара- квалифицированные работники. Имеется в достаточном количестве  

инвентарь, посуда, моющие и дезинфицирующие средства. Торгово-

техническое оборудование в рабочем состоянии. 

     

    Учебно-методическая работа 

В начале 2014/2015 уч.года был создан методический совет школы во 

главе с директором Шепченко А.И., в его состав вошли – заместители 

директора по УВР и ВР, Муравьева Е.Л., Дахова О.А. Зарудная О.В., учитель 

методист Беденко Л.С. (учитель русского языка и литературы), старшие 

учителя Екимова Л.В. (учитель математики), Сейдаметова З.И. (учитель 

крымскотатарского языка), специалист высшей категории Кротова 

Г.Е.(учитель Английского языка), секретарь Кузнецова С.А. (учитель 

русского языка и литературы). 

 Были проведены заседания методического совета по следующим 

темам: 



1. Анализ методической работы за 2014/2015 уч.г.  

- рассмотрение плана методической работы школы, планов творческих групп, 

методических объединений, факультативных занятий, рабочих программ 

учебных курсов и дисциплин; 

- о введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования; 

- о разработке основных образовательных программ начального общего 

образования, основного общего образования и среднего общего образования 

школы на 2014-2019 годы; 

- корректировка аттестации и курсовой подготовки педагогов школы. 

2. О Совершенствовании работы педагогов по выявлению и поддержки детей 

с повышенным интеллектуальным уровнем: итоги участия в школьном этапе 

Всероссийской ученической олимпиады; 

- о подготовке и организации  педагогического совета. 

3. Об итогах участия учащихся школы во II этапе Всероссийских 

ученических олимпиад по предметам, научно-исследовательской 

конференции МАН «Искатель» 

- методическая копилка: Развитие коммуникативных навыков на уроках 

иностранного языка (выступление, отчет) 

4. Об итогах участия учащихся школы в III этапе Всероссийских ученических 

олимпиад по предметам;  

- о ходе внедрения федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования  

Следует отметить, что все заседания методического совета прошли на 

достаточном уровне: интересными, уместны были доводы, разработаны 

методические рекомендации для аттестующихся  учителей.  

 24 ноября  2014г. был проведен психолого-педагогический консилиум 

«Адаптация пятиклассников», на котором присутствовали учителя 

начальных классов, классные руководители и учителя-предметники 

работающие в 5-х классах.  

 В соответствии с годовым планом школы 25 ноября 2014г был 

проведен педагогический совет по теме «Совершенствование учебно-

воспитательного процесса на основе эффективности и качества современного 

урока и внеклассной работы», на котором учитель истории Коротких М.П. 

показала фрагмент традиционного урока, учитель Волык Н.А. 

продемонстрировала фрагмент современного  урока.  Аттестуемые учителя 

Вишнянчина Т.П. и Явный Р.С. выступили с докладами («Традиционный 



урок», «Современный урок»), Ильясова Л.С. выступила с докладом 

«Эффективность и качество внеклассной работы». Была проведена работа по 

группам – деловая игра «За» и «Против». Мониторинговая группа (рук. 

Кузнецова С.А.) среди учащихся 9-11 классов проанализировали мини-

сочинения «Каким я представляю себе современный урок?». Руководитель 

методического объединения классных руководителей Полищук А.В провела 

анкетирование среди учащихся 8-11 классов «Классный час для меня…» 

Методический кабинет пополняется новым учебным и методическим 

материалом: тематическими разработками учителей, сообщениями на 

заседаниях МО, материалами педагогических советов, методическими 

рекомендациями для учителей по предметам. 

 Руководители МО плодотворно работали на протяжении 2014/2015 

учебном году (которые проводили) заседания МО по предметам: 

- украинский и крымскотатарский язык и литература; 

- русский язык и литература; 

- иностранные языки; 

- математика, информатика и ИКТ; 

-учителей естественного цикла предметов (биологии, химии, физики); 

- истории и географии; 

- физической культуры и ОБЖ; 

- учителей технологии,  и предметов эстетического цикла; 

- начальные классы. 

 Следует отметить работу таких методических объединений: русского 

языка и литературы (рук. Босько Т.Ю.), математики (рук. Екимова Л.В.), 

истории и географии (рук. Волык Н.А.), технологии и предметов 

эстетического цикла (Халилова С.С.)  

На базе школы в сентябре 2014 года прошел районный семинар-

практикум  учителей иностранных языков, в октябре семинар-практикум 

учителей русского языка и литературы, в ноябре – семинар-практикум 

учителей начальных классов, в декабре – семинар-практикум учителей 

музыки. В ноябре прошло районное заседание «Школа молодого учителя» 

учителей социально-гуманитарных дисциплин, в апреле 2015 года прошел 

районный семинар-практикум учителей технологии.  

Руководители школьных методических объединений проводили 

заседания предметных МО, где обговаривались следующие вопросы: 

изучение и внедрение нового ФГОС ООО; организация и проведение 



контрольных работ; участие во II этапе Всероссийских  олимпиадах 

школьников по предметам; обмен опытом по использованию передового 

педагогического опыта. 

С октября по апрель 2014/2015 учебного года было проведено десять 

предметных недель: ОБЖ; истории и обществознания; крымскотатарского 

языка и литературы;  русского языка и литературы;  русский язык и 

литература (начальные классы); математики, информатики и ИКТ; 

естественных наук (биологии, химии, физики); иностранных языков; 

географии; физической культуры 

На протяжении  2014/2015 учебного года постоянно работали 

творческие группы: 

- «Поиск» (рук. Стулень В.И.) 

- «Лидер» (рук. Вишнянчина Т.П.) 

- «Твой выбор» (рук. Явный Р.С.) 

- «ШППО» (рук. Морозова С.И.) 

Следует отметить работу педагогической школы «Школа молодого 

учителя» (рук. Онищенко Л.В.), где было проведено два заседания, оказана 

методическая помощь молодым учителям при составлении личных планов 

работы.  

 Работала школьная научно-исследовательская конференция МАН 

«Искатель», руководитель Косогова А.И. В этом учебном году на I этап было 

представлено 2 научно-исследовательские работы.  

Учитель физической культуры Отт А.В. стала победителем  в районном 

этапе Всероссийского  конкурса «Учитель года Республики Крым-2015» и 

лауреатом республиканского этапа.   

Андриянова Р.Ф., учитель технологии, награждена благодарностью за 

проведение мастер-класса для слушателей курсов повышения квалификации 

учителей, преподающих учебный предмет «Технология» (приказ КРИППО от 

21.01.2015г. № 7) 

 Босько Т.Ю., учитель русского языка и литературы представила свой 

авторский образовательный материал в рамках  Всероссийского фестиваля 

педагогического творчества «Новая Идея-2014». 

Якубова А.С., учитель начальных классов приняла участие в открытом 

Всероссийском конкурсе «Учитель начальных классов-2014» (сертификат № 

1208 ВА от 26.11.2014г.), с 01.11.по 30.11. 2014 года принимала участие во 

Всероссийском дистанционном конкурсе с международным участием 

«Лучшее внеклассное мероприятие» (сертификат № АБ 7026 от 28.11.2014г.) 



В 2014/2015 учебном году учителя русского языка и литературы 

приняли участие в семинаре от издательства «Просвещение»  по теме 

«Реализация системно-деятельностного подхода средствами УМК «Русский 

язык» Л.М. Рыбченковой, О.М. Александровой и др. 5-9 кл. УМК – основа 

достижения планируемых результатов обучения основной образовательной 

программы». Беденко Л.С., Кузнецова С.А., Босько Т.Ю. награждены 

димпломами за участие и активную работу на всероссийском форуме 

«Педагоги России: инновации в образовании», который состоялся 10-11 

сентября 2014 года. 

В сентябре 2014 года учитель физической культуры приняла участие в 

работе Всероссийского круглого стола «Внедрение Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в 

образовательные организации Российской Федерации», который проходил в 

сентябре 2014 в г. Туапсе. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Дахова О.А. 

принала участие в городском мастер-классе «Взаимодействие структурных 

подразделений для обеспечения проектной деятельности учащихся» 

(17.02.2015г. г. Москва). 

 Коротких М.П. учитель истории приняла участие в семинаре 

«Эффективная подготовка выпускников к ОГЭ и ЕГЭ по истории и 

обществознанию», проходившего 26 февраля 2015г. в г. Симферополе. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Муравьёва 

Е.Л. приняла участие во Всероссийском форуме «Молодой учитель в 

социальном векторе развития региона», который состоялся 27 марта 2015 

года в г. Симферополе (КРИППО). 

Учитель начальных классов Акишева В.В. и зам. директора по УВР 

Дахова О.А. стали участниками семинара «Проектирование и анализ 

современного урока в соответствии с требованиями ФГОС НОО. Проблемы и 

перспективы развития личностно-ориентированного обучения», который 

проходил в  г. Симферополе 29.04.2015г. 

Методическое объединение учителей истории стали участниками 

вебинаров «Структура и содержание курса «Всеобщая история» для осной и 

старшей школы» (22.01.2015г.) и «Обновление школьных учебников по 

истории в свете историко-культурного стандарта» (29.01.2015г.)  

Учитель начальних классов Якубова А.С. разработала программу 

кружка «Тувгъан тиль» («Родное слово»), которая была одобрена 

методическим советом Центра детского и юношеского творчества (протокол 

№ 17 от 22.12.2014г.) и направлена в Крымский республиканский институт 

постдимпломного педагогического образования для рассмотрения.  



 В течение 2014/2015 учебного года учителя предметники приняли 

участие в вебинарах (34) от издательства «Просвещение»,  опубликовывали 

свои методические разработки в интернет-ресурсах: Интернет- проект 

«Копилка уроков - сайт для учителей» (28 публикаций), социальной сети  

взаимовыручки для учителей infoUrok.ru (20 публикаций), образовательном 

интернет-ресурсе Учительский.сайт  (6 публикаций), на сайте Metod-

kopilka.ru (6 публикаций), образовательной площадке Мультиурок (2 

публикации), на образовательном портале «Продленка» (2 публикации) и на 

электронном периодическом издании «Педагогический мир» (1 публикация).  

 Учитель английского языка Кротова Г.Е. является постоянным 

читателем рассылки (сертификат подписчика) «Современный Учительский 

портал» 

 8 учителей школы создали свой персональный сайт учителя. 

В 2014/2015 учебном году учащиеся школы принимали участие в 

Муниципальной ученической олимпиаде по базовым дисциплинам. 

Призерами в командном зачете стали команды: 

- по краеведению- диплом 2 степени; 

- по географии – диплом 2 степени; 

-по Мировой художественной культуре- диплом 2 степени; 

-по физической культуре- диплом 1 степени. 

 Победителями и призерами в личном первенстве стали: 

-Примак Анастасия, 9-В- призер по краеведению и географии (учитель 

Волык Н.А.), призер по экологии ( учитель Явный Р.С.); 

-Хен Сергей,11-А, призер по  краеведению  (учитель Косогова А.И.); 

-Стаценко Валерия,8-Б, призер по географии (учитель Косогова А.И.). призер 

по русскому языку (учитель Кузнецова С.А.); 

- Коршак  Инга, 7-В, призер по украинскому языку (учитель Лысенко М.С.); 

-Литвинова Кристина, 7-Б, победитель по технологии (учитель Андриянова 

Р.Ф.) 

-Ефремова Кристина, 8-Б, призер по технологии (учитель Халилова С.С); 

-Вишневский Роман, 8-Б, призер по физике (учитель Стулень В.И.); 

-Головко Анастасия, 9-А, победитель по МХК (учитель Российцева Н.М.); 

-Борсеитова Ленуза, 10-А, призер по русскому языку (учитель Кузнецова 

С.А.); 

-Фиринская Анастасия, 10-А, победитель по ОБЖ (учитель Гаврильчук С.А.); 

-Максимова Ирина,11-Б, призер по ОБЖ(учитель Гаврильчук С.А), 

победитель по физической культуре ( учитель Отт А.В.); 

-Вапельник Владислав, 8-А, призер по обществознанию (учитель Коротких 

М.П.); 

-Лялин Андрей, 11-Б, победитель по физической культуре (учитель Отт 

А.В.).  

 

 



Результативность организации учебного процесса  

 

Показателями результативности организации учебного процесса 

являются успеваемость и качество знаний учащихся, результаты 

государственной (итоговой) аттестации. 

На конец 2013 - 2014 учебного года в школе  обучались 695 учащихся, 

на конец 2014- 2015 учебного года – 681 учащихся, что на 14 учащихся 

меньше. 

Результативность МБОУ «Гвардейская школа № 1» за  2013/2014 

учебный год. 
 

                 

    1 учащаяся 1 ступени и  4  учащихся 2 ступени обучались индивидуально. 

      

 

Ступени 

 

Кол-во 

учащихс

я  

«5» «4» «3» «5+4» 

Кол-во 

уч-ся 

 

% 

Кол-

во 

уч-ся 

% 
Кол-во 

уч-ся 

 

% 

Кол-во 

уч-ся 

 

% 

 

1 ступень 

в том 

221         

числе: 

1   классы 
48         

 

2,3,4 классы 

 

173 23 13,3 89 51,4 61 35,3 112 64,7 

 

5-9  
377 26 6,9 138 36,6 213 56,5 164 43,5 

10-11 97 11 11,3 25 25,8 61 62,9 36 37,1 

Всего по 

школе: 

 

аттестовалось 

695 

 

647 

 

 

60 9,3 252 39 335 51,7 282 48,3 



  Результативность МБОУ «Гвардейская школа № 1» за  2014/2015 

учебный год. 

 

Классы 
Всег

о 

Атте

стова

но 

н/а 

 «5»  «4»  «3»  «2» 
Качество 

(В+Д) 

Ко

л-

во 

% 
Кол

-во 
% 

Кол

-во 
% 

Кол

-во 
% 

Кол

-во 
% 

1-4 231 162 

69 

(1-е 

клас

сы) 

27 16,7 75 46,3 60 37 - - 102 63 

5-9 368 368 - 28 7,6 128 24,8 212 57,6 - - 156 42,4 

10-11 82 82 - 4 4,9 23 28 55 67,1 - - 27 32,9 

Итого 681 612 

69 

(1-е 

клас

сы) 

59 9,6 226 37 327 53,4 - - 285 46,6 

 

   4  учащихся 2 ступени обучались индивидуально. 

Анализ результатов двух характеристик, отражающих 

результативность учебной деятельности учащихся за 2 учебных года, говорит 

о стабильных результатах успеваемости (100 %) и незначительном 

понижении качества знаний учащихся (на 1,4 %) 

 

Динамика основных показателей по предметам учебного плана 

Мониторинг уровня обученности учащихся школы, мотивации учебной 

деятельности школьника, носит диагностический характер и проводится как 

со стороны администрации школы, так и самими педагогами. Итоги 

анализируются на заседаниях методических объединений, методического 

совета, совещаниях при директоре, заместителях директора. 

Систематически осуществляется контроль состояния преподавания 

предметов и качества знаний учащихся. С этой целью проводятся 

контрольные и срезовые работы, тестирование, проверка техники чтения.  

 

 



Начальное общее образование 

Начальная школа является составной частью системы непрерывного 

образования. 

Педагоги начальной школы призваны приобщать детей к творчеству, 

воспитывать в каждом ребенке самостоятельную личность, способную к 

саморазвитию и самосовершенствованию, умеющую находить эффективные 

способы решения проблем, осуществлять поиск нужной информации, 

критически мыслить, вступать в дискуссию, коммуникацию. 

В 2014-2015 учебном году 11 классов начального общего образования, 

в которых обучалось 231 человек перешли на ФГОС. 

Согласно п.8 ФГОС основными результатами образования в начальной 

школе являются: 

-становление основ гражданской идентичности и мировоззрения учащихся; 

-формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности 

- умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль 

и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном 

процессе (т.е. индивидуальный прогресс в основных сферах личностного 

развития - эмоциональной, познавательной, сфере саморегуляции); 

-духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся, 

предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных 

ценностей; 

-укрепление физического и духовного здоровья учащихся. 

Результативность начального общего образования за  2013/2014 

учебный год. 

 

Предмет Кол-во учащ.  

«5» 
«4» «3» «5»+ «4» 

всего атт. Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

Русский язык (письмо)  173 173 40 23 96 56 37 21 136 79 

Русский язык (чтение) + 

литер. чтение  
173 173 80 46 71 41 21 13 151 87 

Украинский язык 

(письмо) 
173 173 37 21 95 55 41 24 132 76 



Украинский язык (чтение) 108 108 53 49 42 39 13 12 95 88 

Крымскотатарский язык 

(письмо) 
38 38 12 32 22 58 4 10 34 90 

Крымскотатарский язык 

(чтение) 
12 12 3 25 5 42 4 33 8 67 

Английский язык 173 173 35 20 80 46 58 34 115 66 

Математика  173 173 41 24 95 55 37 21 136 79 

Природоведение 173 173 62 36 91 53 20 12 153 88 

Я и Украина. 

Гражданское образование 
108 108 49 45 45 42 14 13 94 87 

Основы здоровья 108 108 58 54 44 41 6 5 102 95 

Физическая культура 108 108 91 84 17 16 - - 108 100 

Музыкальное искусство 108 108 75 69 31 29 2 2 106 98 

Трудовое обучение 173 173 120 69 52 30 1 1 172 99 

Изобразительное 

искусство 
108 108 75 69 33 31 - - 108 100 

 

Результативность начального общего образования за  2014/2015 

учебный год. 

 

предметы Всег

о 

Атте

стов

ано 

н/а Высокий 

«5» 

 

Достаточн

ый 

«4» 

Средний 

«3» 

Началь

ный 

«2» 

Качество 

(В+Д) 

    Ко

л-

во 

% Ко

л-

во 

% Ко

л-

во 

% Ко

л-

во 

% Ко

л-

во 

% 

 

Русский язык  162 162 - 31 19,1 80 49,4 51 31,5 - - 111 68,5 

Литературное чтение 162 162 - 80 49,4 61 37,6 21 12,9 - - 141 87,1 

Украинский язык  122 122 - 28 22,9 63 51,6 31 25,5 - - 91 74,5 

Украинское чтение 85 85 - 35 41,2 41 48,2 9 10,6 - - 76 89,4 

Крымскотатарский 

язык  

36 36 - 7 19,4 18 50,0 11 30,6 - - 25 69,4 

Крымскотатарское 

чтение 

36 36 - 12 33,3 17 47,2 7 19,5 - - 29 80,5 

Английский язык 162 162 - 49 30,2 70 43,2 43 26,6 - - 119 73,4 

Математика  162 162 - 46 28,4 75 46,3 41 25,3 - - 121 74,7 

Окружающий мир 162 162 - 69 42,6 73 45 20 12,4 - - 142 87,6 



ОРКСЭ 47 47 - 27 57,0 17 36,0 3 7,0 - - 44 93,0 

ИЗО 162 162 - 10

6 

62,4 53 32,7 3 4,9 - - 159 95,1 

Физическая культура 162 162 - 97 59,9 65 40,1 - - - - 162 100 

Музыка 162 162 - 11

2 

69,1 47 29,0 3 1,9 - - 159 98,1 

Технология 162 162 - 10

0 

61,7 58 35,8 4 2,5 - - 158 97,5 

 

Наблюдается снижение качества знаний в 2014-2015 учебном году по 

сравнению с 2013-2014 учебным годом по следующим предметам: 

- русский язык – на 10,5 %; 

- украинский язык – на 1,5 %; 

- крымскотатарский язык – на 20,6 %; 

- математика – на 4,3 %; 

- ИЗО – на 4,9 %; 

- технология (трудовое обучение) – на 1,5 % 

  Качество знаний повысилось по сравнению с прошлым учебным годом  

по следующим предметам: 

- литературное чтение – на 0,1  %; 

- украинское чтение – на 1,4 %; 

- крымскотатарское чтение – на 13,5 %; 

- английский язык – на 7,4 %. 

  В связи с переходом на ФГОС в учебном плане в 2014-2015 учебном 

году в 4-х классах был введен новый предмет ОРКСЭ. Качество знаний по 

данному предмету составило 93 %. 

В МБОУ «Гвардейская школа № 1» переход на ФГОС осуществляется 

через: 

-изучение нормативно-правовой базы федерального, регионального уровней 

по внедрению ФГОС; 

-составление ООП; 

-внесение дополнений в должностные инструкции в соответствии с 

требованиями к кадровым условиям реализации ООП; 



-анализ соответствия кадровых, финансовых, материально-технических и 

иных условий реализации ООП в МБОУ «Гвардейская школа № 1» 

требованиям ФГОС; 

-информирование родителей школьников всех ступеней обучения о 

подготовке к 

переходу на федеральные государственные образовательные стандарты 

начального и основного общего образования. 

В МБОУ «Гвардейская школа № 1» созданы условия: 

- материально-технические (спортивный зал, музей, спортивная площадка, 

стадион, два  кабинета информатики, библиотека, классные кабинеты, 

оснащенные мультимедийным оборудованием); 

- нормативно-правовая база, которая включает документы федерального, 

регионального уровня, а также локальные акты ОУ. 

Разработана ООП в соответствии с требованиями ФГОС; 

разработаны и утверждены программы отдельных учебных предметов, 

курсов и курсов внеурочной деятельности; 

внесены изменения в локальные акты, которые регламентируют 

стимулирующие и компенсационные выплаты педагогам в связи с переходом 

на ФГОС; внесены изменения в должностные инструкции педагогов и 

заместителя директора по УВР в связи с переходом на ФГОС. 

Выводы по итогам анализа нормативно-правового обеспечения 

введения и реализации ФГОС в МБОУ «Гвардейская школа № 1» за  2014-

2015 учебный год: 

- педагогами изучена нормативно-правовая база, обеспечивающая переход 

ОУ на работу по ФГОС, разработаны необходимые для реализации ФГОС 

локальные документы; 

- в план ВШК включены мероприятия по контролю введения ФГОС и 

реализации ООП в начальной школе; 

 

Выводы и предложения: 

1)Работу над проверяемыми умениями необходимо сделать регулярной, 

выстроить определённую систему заданий, направленную на развитие УУД; 

2) формировать и развивать учебные действия через все предметы, чтобы 

они стали универсальными; 



3) осуществлять показ и анализ готовых заданий, направленных на развитие 

УУД, их разъяснение (механизм выполнения) и оценку; 

4) отслеживать уровень развития универсальных учебных умений учащихся 

и планировать дальнейшую работу по совершенствованию УУД через 

предметное и надпредметное содержание; 

5) изучать и анализировать уровень сформированности УУД и степень 

овладения предметными знаниями, их взаимовлияние. 

 

Основное общее и среднее общее образование 

Результативность 5-11 классов по предметам учебного плана МБОУ 

«Гвардейская школа № 1» за  2013/2014 учебный год. 

 

 

Предмет 

Обу

чае

тся 

всег

о 

«5» «4» Качество «3» 
Примеч

ание 

К-во % К-во % К-во % К-во %  

Русский язык 474 52 11 204 43 256 54 218 46  

Литература 432 82 19 194 44,9 276 63,9 166 36,1  

Зарубежная 

литература 
42 11 26,2 20 47,6 31 73,8 11 26,2  

Украинский 

язык 
474 66 14 223 47 289 61 185 39  

Украинская 

литература 
474 79 16,7 203 42,8 282 59,5 192 40,5  

Инос

тран

ный 

язык 

Англ. 

язык 
428 63 14,7 161 37,6 224 52,3 204 47,7  

Немец. 

язык 
105 35 33 41 39 76 72 29 28  

Математика  139 24 17,27 63 45,32 87 62,59 52 37,41  

Алгебра  335 44 13,13 118 35,22 162 48,35 173 51,65  

Геометрия 335 38 11,34 128 38,21 166 49,55 169 50,45  

Информатика 245 74 30,2 150 61,22 224 91,42 21 8,58  

История 

Украины 
394 52 13,2 199 50,5 251 63,7 143 36,3  

Всемирная 415 62 15 203 49 265 64 120 36  



история 

Этика 80 41 51,3 36 45 77 96,3 3 3,7  

Правоведение 131 18 14 73 56 91 70 40 30  

Человек и мир 55 19 34,5 32 58,2 51 92,7 4 7,3  

География 360 37 10,3 186 51,7 223 62 137 38  

Природоведен

ие 
139 33 23,7 80 57,6 113 81,3 26 18,7  

Экономика 55 14 25,5 25 45,5 39 71 16 29  

Биология 335 71 21,2 187 55,8 258 77 77 23  

Экология 55 25 45,5 28 50,9 53 96,4 2 3,6  

Физика 334 27 8 164 49 191 57 143 43 1 уч-ся на 

инд. 
обучении 

не изучает Химия 334 33 9,9 117 35 150 44,9 184 55,1 

Физическая 

культура 
470 264 56,2 134 28,5 398 84,7 57 12,1 

Зачтено- 5; 

освобожде

ние- 10 

Защита 

Отечества  
97 59 60,8 36 37,1 95 97,9 2 2,1  

Основы 

здоровья 
377 230 61 128 34 358 95 19 5  

Астрономия 55 30 54,54 23 41,82 53 96,36 2 3,64  

Трудовое 

обучение 
376 221 58,8 128 34 349 92,8 27 7,2 

1 уч-ся на 

инд. 

обучении 

не изучает 

Технологии 97 61 62,9 35 36,1 96 99 1 1  

Музыка 288 169 58,7 112 38,9 281 97,6 7 2,4  

Изобразит. 

искусство 
216 136 63 70 32,4 206 95,4 10 4,6  

Художественн

ая культура 
186 85 45,7 84 45,2 169 90,9 17 9,1  

Крымскотатар

ский язык 

104 

+ 2 
11 10,6 65 62,5 76 73,1 28 26,9  

Крымскотатар

ская 

литература 

90 

+ 2 
19 21,1 51 56,7 70 77,8 20 22,2  

 

 

Результативность 5-11 классов по предметам учебного плана МБОУ 

«Гвардеская школа № 1» за  2013/2014 учебный год. 



 

Предметы Всег

о 

Атте

стов

ано 

н/

а 

 «5»  «4»  «3» «2» Качество 

(4+5) 

Прмеч

ание 

 

   Кол

-во 

% Кол

-во 

% Кол

-во 

% К

ол

-

во 

% Ко

л-

во 

%  

Русский 

язык 

450 450 - 44 9,8 177 39,3 229 50,9 - - 221 49,1  

Литература 450 450 - 89 19,8 177 39,3 184 40,9 - - 266 59,1  

Украинский 

язык 

176 176 - 26 14,8 84 47,4 66 37,8 - - 110 62,2  

Украинская 

литература 

22 22 - 2 9,1 15 68,2 5 22,7 - - 17 77,3  

Иност

ранны

й 

 язык 

Не

ме

ц. 

яз 

18 18 - 6 33,3 10 55,6 2 11,1 - - 16 88,9 

 

Ан

гл. 

яз 

431 431 - 73 16,9 175 40,6 183 42,5 - - 248 57,5 

 

Математика  139 139 - 33 23,7 56 40,3 50 36,0 - - 89 64,0  

Алгебра  311 311 - 55 17,7 104 33,4 152 48,9 - - 159 54,1  

Геометрия 311 311 - 57 18,3 102 32,8 152 48,9 - - 159 51,1  

Информатик

а 
233 233 - 67 28,8 119 51,1 47 20,1 - - 186 79,9 

2 

учащихся 
на 

индивид. 

обучении 
не 

изучают 

История  450 450 - 87 19,3 184 40,9 179 49,8 - - 271 60,2  

Обществозн

ание 
368 368 - 78 21,2 156 42,4 134 36,4 - - 234 64,6 

 

География 449 449 - 84 18,7 179 39,9 186 41,4 - - 265 58,6 

1 

учащийся 

на инд. 
обуч не 

изучает 

Биология 448 448 - 96 21,4 245 54,7 107 23,9 - - 341 76,1 

2 

учащихся 

на 
индивид. 

обучении 

не 

изучают 



Физика 310 310 - 56 18,1 147 47,4 107 34,5 - - 103 65,5 

1 

учащийся 

на инд. 

обуч не 

изучает 

Химия 235 235 - 23 9,8 91 39,1 121 51,1 - - 114 48,9 

1 

учащийся 
на инд. 

обуч не 

изучает 

Физическая 

культура 
446 466 - 231 51,8 167 37,4 33 7,4 - - 398 89,2 

Осв. 

17(3,8%) 

4 уч-ся на 
инд. 

обуч. не 

изуч. 

ОЬЖ 164 164 - 95 57,9 57 34,8 12 7,3 - - 152 92,7  

Технология  297 297 - 153 51,5 116 39,0 29 9,5 - - 268 90,5  

Музыка 366 366 - 220 60,1 105 29,0 41 10,9 - - 325 89,1  

ИЗО 368 368 - 238 64,7 116 31,5 14 3,8 - - 359 96,2  

Крымскотат. 

язык 
78 78 - 13 16,7 39 50,0 26 33,3 - - 52 66,7 

 

Крымскотат.

литература 
31 31 - 3 9,7 17 54,8 11 35,5 - - 20 64,5 

 

 

Успеваемость по всем предметам учебного плана в 5-11 классах за два 

учебных года составляет 100 %. 

Наблюдается снижение качества знаний в 2014-2015 учебном году по 

сравнению с 2013-2014 учебным годом по следующим предметам: 

- русский язык – на 4,9 %; 

- литература – на 4,8 %; 

- английский язык – на 2 %; 

- крымскотатарский язык – на 6,4 %; 

- крымскотатарская литература – на 13,3 %; 

- информатика и ИКТ – на 11,52 %; 

- география – на 3,4 %; 

- биология – на 0,9 %; 

  Качество знаний повысилось по сравнению с прошлым учебным годом  

по следующим предметам: 

- украинский язык – на 1,2  %; 

- немецкий язык – на 16,9 %; 

- математика – на 1,41 %; 

- алгебра – на 5,75 %; 

- геометрия – на 1,55 %; 



- физика - на 8,5 %; 

- химия – на 4 %; 

- физическая культура – на 4,5 %; 

Музыка – на 8,5 %; 

- ИЗО – на 0,8 %. 

  В учебном плане в 2014-2015 учебном году  были введены новые 

предметы: 

- обществознание (в 6-11 классах, качество знаний – 64,6 %); 

- ОБЖ (в 8, 10-11 классах, качество знаний – 92,7 %).  

 

 

Анализ результатов государственной (итоговой) аттестации 

 

Ежегодно учащиеся 9-х и 11-х классов сдают выпускные экзамены: 

- в 9-х классах в текущем учебном году проходили государственную 

итоговую аттестацию по математике и русскому языку, в форме ОГЭ: 

- в 11-х классах в формате ГВЭ по математике, русскому языку. 

Результаты экзамена в форме ОГЭ (9 классы) за курс основного 

общего образования следующие: 

Русский язык:  
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По русскому языку в 9-х классах качество знаний обучающихся на 

5,6% выше годового оценивания. В 9-А классе качество знаний по ГИА выше 

годового оценивания на 6,9 %, 2 обучающихся повысили свой уровень 

учебных достижений. В 9-Б классе  качество знаний повысилось в 

соответствии с годовым оцениванием на 8 % (2 обучающихся). В 9-В классе 

результаты по ГИА полностью соответствуют годовому оцениванию. Данные 

показатели свидетельствуют о качественной подготовке учащихся  к  ГИА по 

русскому языку. 

Результаты ГИА в 9-х класах по математике следующие: 
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Результаты ГИА Годовые отметки по алгебре 

«5» «4» «3» 
«5»+ 

«4» 
«5» «4» «3» 

«5»+ 

«4» 

К

ол

-

во 
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-
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По математике в 9-х классах  качество знаний по ГИА ниже годового 

оценивания на 38% (27 обучающихся не подтвердили свои отметки). Низкие 

показатели свидетельствуют о некачественной подготовке обучающихся к 

ГИА по математике, а также причиной изменения результатов можно считать 

проведение экзаменов в новых для девятиклассников условиях. 

  

 

 

Результаты экзамена в форме ГВЭ (11 классы) за курс основного 

общего образования следующие: 

 

Русский язык: 
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По русскому языку в 11-А классе качество знаний обучающихся на 11 

% выше годового оценивания (3 обучающихся), что говорит о качественной 

подготовке обучающихся к ГИА. В 11-Б классе качество знаний по ГИА 

ниже годового оценивания на 26,7 % (4 обучающихся не подтвердили свой 

уровень учебных достижений по предмету).  

Результаты ГИА в 11-х класах по математике следующие: 
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По математике в 11-х классах  качество знаний по ГИА ниже годового 

оценивания на 28%. Кроме того, 3 обучающихся 11-А класса (Привольнева 

Анастасия, Нуфтулаева Анифе, Сиджелилова Алиме) получили отметку «2», 

были допущены к пересдаче ГИА, в результате чего получили 

удовлетворительные оценки.  Низкие показатели свидетельствуют о 

некачественной подготовке обучающихся к ГИА по математике,  а также 

причиной изменения результатов можно считать проведение экзаменов в 

новых условиях. 

 

 

 

 

 

 



Воспитательная работа 

В соответствии с проблемой воспитательной работы 

Симферопольского района «Создание воспитательной работы, направленной 

на социализацию обучающихся, с учетом потенциальных возможностей 

каждого индивида, в условиях перехода на ФГОС» школа работала над  

воспитательной проблемой  «Повышение эффективности учебно-

воспитательного процесса путем создания оптимальных условий для 

самореализации педагогического и ученического коллектива». При 

планировании воспитательной работы школа руководствовалась  

следующими нормативными документами: 

1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012№ 273-ФЗ; 

2.Федеральная программа развития образования (приложение к 

Федеральному закону «Об утверждении Федеральной программы развития 

образования» от 10.04.2000 №51-ФЗ); 

3.Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.99 №120-ФЗ; 

4.Федеральный закон «Об основах гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 №124-ФЗ; 

5.Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред из 

здоровью и развитию» от 29.12.2010 № 436-ФЗ; 

6.Федеральный закон «О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений» от 28.06.95 № 98-ФЗ.3.Всеобщая декларация 

прав человека (издательство ЮНЕСКО, принята 10.12.1948); 

7.Декларация прав ребенка (издательство ЮНЕСКО, принята 20.11.1959); 

8.Конвенция о правах ребенка (Издательство ЮНЕСКО, принята 20.11.1989); 

9.Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

10. Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного общего образования. 

11. Программа развития воспитательной компоненты. 

План воспитательной работы школы в 2014/2015 учебном году был 

составлен по месячникам: Месячник «Всеобуч» (сентябрь, февраль). 

Месячник охраны безопасности жизнедеятельности «Сохрани свое здоровье 

на всю жизнь» (сентябрь). Месячник правовых знаний и правовой культуры 

«Береги меня мой закон» (октябрь). Месячник экологического воспитания 

«Земля- наш общий дом» (ноябрь). Месячник национального воспитания «Я, 



семья, Крым, Россия» (декабрь). Месячник гражданского воспитания «Я - 

сын народа!» (январь). Месячник «Что внутренняя, что внешняя красота тебе 

одному дана, человек» (февраль). Месячник семейно-бытовой культуры «Нет 

семьи - нет счастья на земле». «Тепло семейного очага»( март). Месячник 

патриотического и правового воспитания «»Береги меня-мой Закон», «Вахта 

памяти» (апрель).Месячник физической культуры и спорта «Спорт! Спорт! 

Спорт! (май). 

В ходе месячников  запланировано и проведено немало мероприятий: 

выставки рисунков, плакатов, конкурсы. Проводилась работа по 

формированию здорового образа жизни, предупреждения травматизма, 

спортивно-массовая работа. 

На контроле администрации в течение учебного года были следующие 

вопросы: 

1) работа с многодетными семьями, детьми «группы риска», ВШУ. 

2) ежедневный контроль за посещаемостью учащимися учебных занятий, 

3) занятость учащихся во внеурочной деятельности, состояние кружковой 

работы; 

4) состояние патриотического воспитания. 

В течение 2014/2015 учебного года на ВШУ по решению 

педагогического совета находилось 6 учащихся школы: Благодарная Е. (6-А 

касс), Балахонов Н. (7-Г класс), Ткаченко В. (8-Г класс), Обертинский А., 

Обертинский С. (5-Б класс), Обертинская Д. (9-В класс). Классными 

руководителями составлены индивидуальные планы работы с этими 

учащимися и их родителями, составлены характеристики, проведены беседы 

по плану работы. Ежемесячно проводились заседания Совета профилактики. 

На протяжении 2014/2015 учебного года на постоянном контроле была 

школьная документация (книга учета пропусков уроков учащимися, 

классные журналы, медицинские справки, письменные объяснения 

родителей, по поводу пропусков уроков учащимися , состоящими на 

ВШУ(девиантного поведения), проведены рейды контроля за 

посещаемостью; по результатам составлен детальный анализ состояния 

посещения учащимися, состоящими на ВШУ школы. По результатам 

проверки установлено. Книга оперативного учета пропусков уроков, 

классные журналы, ведутся в соответствии с нормативно-инструктивными 

документами. Классные руководители в классных журналах ежедневно 

заполняют страницу учета посещаемости учащимися уроков,  в конце каждой 

четверти  подводят итог пропущенных дней и уроков. Дежурным 

администратором  ведется журнал «Оперативного учета пропусков уроков», 

в каждом классе ведется рапортичка, в которой ответственный сектора 

«Учебный» заполняет сведения об отсутствующих в классе. Учащиеся, 



состоящие на ВШУ(девиантного поведения), которые временно не посещали 

школу, в обязательном порядке предоставляют медицинскую справку или 

письменное объяснение родителей о причине отсутствия. Классными 

руководителями систематически проводились беседы с учащимися, 

состоящими на ВШУ, их родителями о недопустимости  пропусков уроков 

без уважительной причины, о выполнении  Федерального Закона России от 

29.12.2012 N 273-ФЗ, об административной ответственности родителей, 

согласно Статье 5.35. «Неисполнение родителями или иными законными 

представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и 

воспитанию несовершеннолетних» Кодекса об административных 

правонарушениях ( КоАП РФ ). 

Согласно годовому плану работы школы на 2014/2015 учебный год 

администрацией школы рассматривался вопрос о работе классных 

руководителей с многодетными семьями. Составлен план работы с 

учащимися и родителями из многодетных семей,  характеристики на 

учащихся. Классными руководителями собрана  информация о  составе 

семьи, месте работы родителей, профессии,  культурном уровне семьи, 

занятости учащихся во внеурочной деятельности, кружках, секциях. Исходя 

из планов работы классных руководителей с многодетными семьями,  

индивидуальных бесед с родителями, посещений семей, итогов работы 

родительских собраний, классные руководители  проводили коллективные 

консультации с родителями, по особо волнующим их проблемам. 

Администрацией школы, классными руководителями родителям 

многодетных семей своевременно предоставлялась  информация о пособиях 

и социальных льготах, оказывалась помощь при нахождении контактов с 

руководителями предприятий, общественными организациями, 

организовывались благотворительные акции в пользу многодетных семей. 

Следует отметить, что учащаяся из многодетной семьи Ткаченко Валентина 

(8-Г класс), учащиеся Обертинский Александр, Обертинский Сергей (5-Б 

класс), Обертинская Дарья (9-В класс)  состоят на ВШУ и классными 

руководителями: Отт А.В., Слюсаревой Т.Н., Халиловой С.С., психологом 

школы Олейник С.И. с этими семьями  проводится дополнительная работа по 

индивидуальному плану. Психологом школы Олейник С.И. оказывалась 

своевременная психологическая помощь в решении проблем женщины-

матери (по запросу), консультирование членов семьи, контроль  

межличностных отношений. Активизировано  разностороннее 

педагогическое просвещение родителей, привлечение родителей к активному 

участию в учебно-воспитательном процессе, формирование у родителей 

потребности в самообразовании, вовлечение родителей в совместную 

досуговую деятельность (воспитательные мероприятия, субботники, 

экскурсии, праздники). 

Согласно годовому плану работы школы на 2014/2015 учебный год 

администрацией школы рассматривался вопрос о состоянии кружковой 

работы с учащимися. На базе школы для учащихся 5-11 классов работали 



кружки по следующим направлениям:-художественно-эстетическое 

направление:  кружок «Ария» руководитель Ильясова Л.С., кружок «Игра в 

театр»  руководитель Лысенко М.С.; -прикладное направление : кружок  

«Живописная вышивка и вышивка лентами» руководитель Андриянова Р.Ф., 

кружок  «Волшебный клубок» руководитель Халилова С.С.; -спортивно-

туристическое направление: кружок  «Ратоборцы», руководитель кружка 

Гаврильчук С.А., кружок «Волейбол», руководитель кружка Отт А.В.; -

социально-реабилитационное направление: кружок «Юный психолог» 

руководитель Олейник С.И., кружок  «Подростковое лидерство» 

руководитель Зарудная О.В., кружок «Профориентация в школе» 

руководитель Зарудная О.В., кружок «Ратоборцы» руководитель Токарчук 

А.А., кружок от ЦДЮТ: «Волшебная мастерская», руководитель кружка 

Белоусова И.Г. Всего базе школы работают 10 кружков, из них от ЦДЮТ-1, 

школьных 9. Кружки на базе школы посещали 587 учащихся (83.6%). Из них: 

2 учащихся ЦСССДМ, 8 учащихся девиантного поведения (ВШУ, 2 

учащихся «группы риска», 1 учащийся из малообеспеченной семьи, 8 сирот, 

5 инвалидов, 2 ЧАЭС, 5 ДДСТ, 62 учащихся из многодетных семей. Для 

учащихся 1-4 классов проводились занятия по внеурочной деятельности в 

форме кружков по следующим направлениям: спортивно-озоровительное 

направление: кружок «Юный шахматист» (секция) (по 1 часу в 1-А,Б,В, 2-

А,Б,В), научно-познавательное направление: кружок «Радуга» (по 1 часу в 2-

А,Б,В классах), кружок «Юный натуралист» (по 1 часу в 4-А,Б классах),  

кружок «Родничок» ( по 1 часу в 3-А,Б,В,4-А,Б классах),  кружок 

«Читалочка» ( по 1 часу 1-Б,2-А,Б классах), кружок «Занимательная 

грамматика» (1 час в 1-А классе), кружок «Эрудит по 2 часа в 4-А,Б классах), 

художественно-эстетическое направление: кружок «Палитра» ( по 1 часу в 1-

А,Б,В,2-А, 2часа в 2-В классе),  кружок «Театральный»( по 2 часа в 4-А,Б 

классах), кружок «Умелые ручки» (по 1 часу в 3-А,Б,В классах), кружок 

«Веселы карандаш» (1 час в 2-Б классе),  мастерская «От уменья к 

мастерству» ( по 1 часу в 1-А,Б,В,2-А,Б,В классах), кружок «Урок 

нравственности» (1 час в 1-А классе), кружок «Веселые нотки» ( по 1 часу в 

1-А,Б,В,2-А,Б,В, классах), кружок «Азбука добра» (по 1 часу в 2-А,Б,В 

классах), духовно-нравственное направление: кружок «Уроки 

нравственности» (1 час в 1-В классе), кружок «Родное слово» (по 1 часу в 1-

В, 2-В классе),  кружок «Азбука здоровья» ( по 1 часу в 1-Б, 2-А,Б,В, 3-А,Б,В 

классах),  кружок «Я-патриот» (по 1 часу в 2-А,Б, по 2 часа в 3-Б,В классах), 

кружок «Я-гражданин России» (2 часа в 3-А классе), кружок 

народоведение(крымскотатарский язык) (1 час в 1-В классе), кружок 

народоведение (украинский язык) (по 1 часу в 2-А,Б,В классах), социальное 

направление: проектная деятельность «Я-исследователь» (по 1 часу в 1-А,Б 

классах). Всего было занято в кружках 224 учащихся 1-4 классов, из них  в 

одном кружке занималось 35 учащихся, в двух кружках- 80 учащихся, в трех 

кружках: 109 учащихся, 11 учащихся не  посещали кружки. 



В течении 2014/2015 учебного года администрацией школы 

рассматривалось состояние военно-патриотического воспитания в школе. В 

сентябре проведен военно-спортивный праздник, посвященный 

празднованию Дня партизанской славы, в ноябре - линейка, посвященная 

Дню памяти жертв голодомора и политических репрессий. Месячник 

национального воспитания «Я, семья, Крым, Россия» проходил в декабре. На 

неделе «Живое богатство Крыма» проведены классные часы «Права и 

обязанности гражданина России», «Государственные символы». В январе 

проходил месячник гражданского воспитания «Я-сын народа». В феврале 

традиционно проводилась неделя памяти воинов-интернационалистов, на 

которой проведена линейка «Афганистан—боль через годы» с участием 

председателя первичной ячейки ветеранов Афганистана Луцкого В.А., 

членов ячейки: Елина В.И., Комарова В.И. Учителями русского языка и 

литературы совместно с библиотекарями Симферопольской ЦРБ проведена 

литературно-музыкальная композиция «Вспомним, ребята, мы Афганистан» 

для учащихся 8-11 классов.  

10 марта в школе прошло торжественное мероприятие, посвященное 

вручению медалей к 70-летию Победы, ветеранам Великой Отечественной 

Войны, узникам войны, детям войны. В ходе мероприятия проведен телемост 

с Красногорской начальной школой №17 Московской области. 

16 марта в школе проведено торжественное мероприятие для учащихся 

1-11 классов «Россия и Крым –общая судьба», проведен телемост с лицеем 

№1 г.Всеволожска Ленинградской области и Красногорской школы №7 

Московской области. Учащиеся школы подготовили литературные и 

музыкальные композиции «Команда молодости нашей, «Крым-это Россия». 

Учащиеся школы приняли участие в акции «Письмо новому другу», 

организованной комитетом общего и профессионального образования 

Ленинградской области. 23 марта проведен телемост по итогам акции с 

участием: губернатора Ленинградской области Дрозденко А.Ю., 

председателя Законодательного собрания Ленинградской области Бебина 

С.М., руководителя правительства Ленинградской области при правительстве 

РФ Кузина О.С., главы администрации Симферопольского района Бойко 

И.В., начальника управления образования администрации Симферопольского 

района Дмитровой С.В., методиста управления образования 

Симферопольского района Мокрушиной О.Н., школ Ленинградской области. 

В апреле проводились следующие мероприятия: поздравление 

ветеранов ВОВ с днем освобождения поселка Гвардейское от немецко-

фашистских захватчиков, классные часы, посвященные Дню освобождения 

поселка Гвардейское, выставка в школьной библиотеке, выставка рисунков, 

плакатов, экспозиций, поделок на военную тематику, участие в акциях 

«Письмо ветерану Украины», «Письмо ветерану», «Письмо в прошлое».  



Спортивная команда школы первой в Крыму приняла участие в 

Президентских спортивных играх в  г.Туапсе., учащийся 8-Б класса Сукач Д. 

занял второе место по стрельбе в личном первенстве. В соответствии с 

Постановлением Правительства Ленинградской области «О мероприятиях по 

оказанию методической и материальной помощи Симферопольскому району 

РК» 10 учащихся школы 8-х, 11-х классов провели весенние каникулы в 

ГБОУ ДОД ДООЦ «Россонь». 

По итогам проведенных районных и республиканских конкурсов в 

2014/2015 учебном году учащиеся школы заняли призовые места: 2 место в 

республиканском конкурсе «Космические фантазии», 1 место в районом 

соревновании по шашкам, 1 место в республиканском конкурсе по гандболу, 

1 место в районных соревнованиях п баскетболу (девушки), 1 место в 

районных соревнованиях по баскетболу (юноши), 1 место в районных 

соревнованиях по волейболу (девушки), 1 место в районных соревнованиях 

по волейболу (юноши), 1 место в районных соревнованиях по футболу 

«Кожаный мяч-2001». 

В течение 2014/2015 учебного года целью работы методического 

объединения классных руководителей 1-4 классов являлась: формирование 

общей культуры личности обучающихся на основе освоения основных 

общеобразовательных программ, и адаптация в жизни общества, создание 

основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ, воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье, формирования здорового 

образа жизни, формирование духовно-нравственной личности. Проведено 7 

заседаний методического объединения, на которых учителем Акишевой В.В. 

проведено открытое мероприятие: Ты-часть природы», учителем Бондарь 

Т.Ф. внеурочное занятие «Я- гражданин России», учителем Кивой Л.В. 

открытое мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества, учителем 

Савченко С.Н. мероприятие «Человеческое счастье», учителем Акишевой 

В.В. мероприятие «Папа, мама, я –спортивная семья», учителями Катаевой 

Е.В., Мишаковой В.И., Якубовой А.С., мероприятие «Прощание с Азбукой». 

Прослушаны доклады «Использование технологии проблемно-

диалогического обучения» (Важинская О.А.), «Связь урочной и внеурочной 

деятельности начальных классов в образовательном процессе» (Мишакова 

В.И.), «Национальное воспитание младших школьников» (Абдураманова 

Л.М.), «Формы использован информационных технологий в образовательном 

процессе. Обмен опытом» (Катаева Е.В.), «Правовое воспитание младших 

школьников» (Кобзарь В.В.), «Здоровье сберегающие технологии» (Якубова 

.С.). В ходе поведенных заседаний МО классных руководителей 1-4 классов 

рассматривались и утверждались календарно-тематические планы по 

внеурочной деятельности, планирование воспитательной работы на 

2014/2015 учебный год, изучены документы МОНР по воспитательной 



работе, оформлена методическая папка «В помощь классному 

руководителю», проведен анализ работы МО  за 2014/2015 учебный год. 

В течение 2014/2015 учебного года целью работы методического 

объединения классных руководителей 5-11 классов являлось: 

Совершенствование современных технологий во внеурочной деятельности 

школьника через системно деятельностный подход и повышение 

профессионализма и мастерства классного руководителя». Проведено 4 

заседания методического объединения классных руководителей 5-11 классов, 

в ходе которых прослушаны доклады: «Требования к содержанию планов 

воспитательной работы, ведению дневников классных руководителей по 

ФГОС» (Полищук А.В.), «Составляющие успешно воспитывающей 

внеурочной деятельности» (Зарудная О.В.), «Современные подходы к 

планированию деятельности системы воспитания» (Косогова А.И.), «Сфера 

ученического самоуправления в школе» (Тургенева Ю.В), «Определение 

профессиональной компетентности педагогов» (Олейник С.И.). Учителем 

Волык Н.А. проведен обмен опытом по теме : «Педагогическое 

самоуправление», учителем Кузнецовой С.А. обмен опытом по теме: 

«Родительское самоуправление». Рассматривались вопросы: 

«Характеристика воспитательной системы школы», «Организация летнего 

отдыха и оздоровления», «Итоги воспитательной работы классных 

руководителей за 2014/2015 учебный год, задачи на 2015/2016 учебный год». 

В марте проведен педагогический совет по теме: «Формирование 

активной жизненной позиции учащихся во внеурочное время». Прослушаны 

следующие доклады: «Занятость учащихся во внеурочное время» (Зарудная 

О.В.), «Воспитание жизненно активной позиции школьника, как одна из 

задач классного руководителя» (Савченко С.Н.), «Самоуправление как 

условие формирования активной жизненной позиции учащихся в школьном 

коллективе» (Полищук А.В.), проведена работа в группах «Модель 

формирования активной жизненной позиции учащегося», работа 

мониторинговой группы. Составлена модель по формированию  активной 

жизненной позиции учащихся во внеурочное время. 

Одним из условий воспитательной работы является совершенствование 

традиционных и внедрение новых форм воспитательной работы. В 

подготовке и проведении общешкольных традиционных коллективных 

школьных дел в течение 2014/2015 учебного года наибольшую активность 

проявили  учителя Катаева Е.В., Акишева В.В., Беденко Л.С., Кузнецова 

С.А., Полищук А.В., Косогова А.И. 

 Классные руководители:  Савченко С.Н. (3-Б), Бондарь Т.Ф. (3-А), 

Босько Т.Ю. (10-А), Волык Н.А. (6-А) Тургенева Ю.В. (8-Б)  в работе с 

учащимися систематически  использовали нетрадиционные формы 

воспитательных мероприятий. 



Основными недостатками в подготовке и проведении воспитательных 

мероприятий в классах являлись: 

1) активность в мероприятиях не более 80% учащихся; 

2) активная помощь родителей при подготовке и проведении мероприятий. 

Наиболее распространённой формой работы с родителями в школе в 

течение 2014/2015 учебного года была коллективная форма. Это 

родительские собрания (классные и общешкольные), родительские лекции, 

лектории, круглые столы, встречи с администрацией и учителями. 

Использовались и групповые формы: взаимодействие с родительским 

комитетом, групповые консультации, практические занятия, посещения на 

дому. 

Применялись индивидуальные формы: беседа,  консультация, телефон 

доверия. Чтобы узнать особенности семьи, её отношение к школе и 

переменам в образовании, применялись следующие методы изучения семей: 

составление социальных паспортов, наблюдение, тестирование, беседы, 

анализ детских рисунков, рассказов о семье. 

 

Профориентационная работа 

В ноябре для учащихся 10-11 классов проводилось  

профориентационное занятие представителем Пензенского артиллерийского 

инженерного института (федерального государственного казенного военного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования) 

Ивановым Павлом Степановичем. Он познакомил учащихся с историей 

развития ВУЗа,  правилами приема в учреждение, порядком проведения 

профессионального отбора, с перечнем специальностей. 

Проведены встречи с представителями из Агропромышленного колледжа, 

которые рассказали о правилах приема в учреждение, порядком проведения 

отбора, познакомили с перечнем специальностей. 

Поездка в лагерь «Россонь» 

В соответствии с Постановлением Правительства Ленинградской 

области «О мероприятиях по оказанию методической и материальной 

помощи Симферопольскому району Республики Крым десяти учащимся 8-х 

и 11-х классов нашей школы посчастливилось провести весенние каникулы в 

ГБОУ ДОД ДООЦ «Россонь», который расположен в 150 км от г.Санкт -

Петербурга, в деревне Ванакюля Кингесепского района, около реки Россонь. 

Уже по прибытии в лагерь, ребята ощутили хорошее и гостеприимное 

отношение, что исходило от  детей и вожатых. Наши учащиеся  с 



удовольствием посещали кружки и мероприятия,  спектакли, участвовали в 

викторинах, спортивных соревнованиях. 

Незабываемое впечатление они получили от организованной 

администрацией ДООЦ «Россонь» экскурсии в город Санкт-Петербург. Они 

узнали много интересного и познавательного из истории России, посетили 

достопримечательные места: Дворцовую площадь, Исаакиевский собор, 

музей в миниатюре «Петровская акватория». 

Так же для ребят была организована экскурсия  в  Ивангород, который 

граничит с Эстонией, увидели мост «Дружбы», посетили Ивангородскую 

крепость. 

У каждого их ребят остались теплые воспоминания и незабываемые 

впечатления от весенних каникул, проведенных в жемчужине Финского 

залива-лагере «Россонь» 

Итоги летнего оздоровления 2014/2015 учебного года. 

С  целью обеспечения качественной подготовки и эффективной 

организации оздоровления, на базе школы с 02.06.2014г. по 22.06.2014г. 

функционировало детское учреждение оздоровления и отдыха «Дружба», а 

так же  в течении лета проводилась работа по привлечению учащихся школы 

к оздоровлению на базе лагерей и санаториев Крыма. 

 В детском учреждении оздоровления и отдыха «Дружба» было 

задействовано 284  человек 1-8  классов. Изданы соответствующие приказы 

по школе.  Продолжительность работы  детского учреждения  «Дружба» 

составила 21 календарный день.  

Организовано 2-х разовое горячее питание для воспитанников  (1-4 

классов) на базе школьной столовой согласно договора с ЧП «Чико-Юг». 

Ежедневно проводились игровые конкурсные, интеллектуальные игры, 

физкультурно-оздоровительные мероприятия, беседы, работы кружков, 

увлекательные экскурсии. 

 Особое внимание уделялось здоровому времяпровождению детей. 

Каждое утро для детей проводилась оздоровительная физическая зарядка. 

Осуществлялся контроль над соблюдением личной гигиены детьми до и 

после приема пищи. Подвижные игры на свежем воздухе стали залогом 

ежедневной работы детского учреждения оздоровления и отдыха «Дружба». 

Антитеррор 

Во исполнение Федеральных законов России ФЗ от 06.03.06г. №35 «О 

противодействию терроризму», ФЗ от 25.07.2002г. «О противодействии 

экстремистской деятельности» Закона РФ от 0.03.92г. «О безопасности», 

приказа по школе от 18.08.2014г. «Об организационных мерах по 

укреплению антитеррористический защиты школы» напоминаем, что в 



школе действует пропускной режим, согласно которого в здание школы 

пропускаются лица: взрослый в сопровождении  учащихся до 8.00., в 

остальное  время  при предъявлении документа удостоверяющего личность, с 

регистрацией в журнале дежурного администратора по школе. 

Материально-техническая база 

Библиотека 

В учебном процессе 2014/2015 учебного года использовались 

учебники, рекомендованные Министерством образования и науки РФ. Общая 

обеспеченность учебниками составила 99% от необходимого количества. 

1.Количество книг (без учета  учебников) 12 809 экз., 

2.журналов- 5 «Арманчык», «Начальная школа», «Вестник образования 

России», «Управление образовательным учреждением», 

3.Газета – «Крымские известия» 

4.Учебники-8772 экз. 

5.Научно-педагогические пособия- 528 экз. 

6.Естественно-прикладные науки- 855 экз. 

7.Общественные и гуманитарные науки- 2521 экз. 

8.Педагогические науки- 1244экз. 

9. Художественная литература- 8189 экз. 

 

Обеспечение учебниками: 

- классы с украинским языком обучения- 100%, 

-классы с крымскотатарским языком обучения- 100%, 

-профильное обучение: 

-учебники химии и биологии-100% 

-учебники русского языка и литературы- 100%. 

 

Кадровое обеспечение 

В течение всего учебного года решался и контролировался вопрос 

комплектования школы педагогическими кадрами. 

По состоянию на 16 апреля укомплектованность школы составила 58 

человек из них 1 педагог совместитель. 

Кадровый состав достаточно качественный: имеют высшую 

квалификационную категорию – 23 человека. 

Имеют педагогическое звание «Учитель-методист» -5 человек, старший 

учитель -8. 

Награждены знаком «Відмінник освіти України» - 4 человека.  

Задачи: 

1.Прохождение лицензирования учебного заведения. 

2.Получение разрешительных актов по линии МЧС, СЭС 
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