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1.  Общая характеристика учреждения 

Наименование учреждения (по Уставу): Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 42 имени Эшрефа Шемьи-заде» 

муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым  

Год основания – 2005 год. 

Тип: бюджетное общеобразовательное учреждение. 

Вид: МБОУ «СОШ № 42 им. Эшрефа Шемьи-заде» г. Симферополя 

Организационно-правовая форма: муниципальная. 

Учредитель: Администрация города Симферополя. 

Руководитель: директор Эннанова Лайла Таировна. 

Контактная информация: 

Адрес Учреждения (фактический, почтовый, юридический):  

295049, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, пер. Сельский, 33 

Рабочий телефон: +7 (3652) 60-95-21 

Электронная почта: 42school1@rambler.ru 

Адрес сайта: http://sim-school42.ru 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 

Типовым положением об образовательном учреждении, уставом Учреждения, Программой 

развития Учреждения, годовым планом работы Учреждения. 

Учредительные документы: 

 Учреждение переименовано: Постановление Администрации города Симферополя от 

26.07.2016 г. № 0585 

Лицензия на образовательную деятельность: № 0585 от 26.07.2016 г. 

Свидетельство о государственной аккредитации: № 0227 от 29.05.2017 г. Серия 82А01 № 

0000230. 

 

Технический паспорт школы 

                                                    Общая характеристика зданий 

Общие данные Здание № 1 

(ул.  Куртсеитова, 16) 

Здание № 2    

(пр. Сельский,33) 

  №                                             Общие данные 

1.  Год постройки 1997 2005 

2.  Площадь земельного участка 5,890 га 25,212 га 

3.  Мощность (вместимость) по 

проекту 

250 чел. 700 чел. 

4.  Материал стен Блоки Блоки 

5.  Тип здания  Типовое Нетиповое 

6.  Наличие проектно-сметной 

документации и наименование 

проектного института 

Имеется  Имеется 

7.  Количество этажей 

 

2 этажа 4 этажа 

8.  Общая оценка здания  Требует текущий 

ремонт 

Требует текущий 

ремонт 

9.  Общая площадь здания 1018 кв.м  10175,1 кв.м 

10.  Количество классных комнат, 

включая кабинеты 

9 41 

mailto:42school1@rambler.ru
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11.  Площадь классных комнат и 

учебных кабинетов 

353,8 кв.м 1994,1 кв.м 

12.  Отопление  Автономное Автономное 

13.  Наличие водопровода, 

техническое состояние 

Имеется, 

удовлетворительное 

Имеется, 

удовлетворительное 

14.  Наличие канализации, 

техническое состояние 

Имеется, 

удовлетворительное 

Имеется, 

удовлетворительное 

15.  Состояние дымоходов Удовлетворительное Удовлетворительное 

16.  Состояние электрических 

опор и наличие контакта 

деревьев с электрическими 

проводами 

Удовлетворительное, 

нет 

Удовлетворительное, 

нет 

17.  Техническое состояние 

колодцев  

Удовлетворительное Удовлетворительное 

18.  Наличие заземления, 

молниеотводов, техническое 

состояние 

Имеются, 

удовлетворительное 

Имеются, 

удовлетворительное 

19.  Наличие и состояние 

отмостков 

Имеются, 

удовлетворительное 

Имеются, 

удовлетворительное 

20.  Тип кровли, материал  Шатровая, черепица 

совмещенная (битум, 

рубероид) 

Металлическая 

черепица 

21.  Состояние кровли Удовлетворительное Удовлетворительное 

22.  Наличие противопожарного 

оборудования и техническое 

состояние  

Емкость для воды, 

песка, 3             

огнетушителя 

Емкость для воды, 

песка,45            

огнетушителей 

23.  Протяженность теплотрассы и 

диаметр водопровода, 

канализации 

50м, Ø 120мм,100 мм 130 м, Ø 120мм, 

100 мм 

24.  Наличие столовой, буфета  Имеется, 50 пос. мест Имеется, 170 пос.мест 

25.  Наличие спортзала №1, 

размеры 

Не имеется Имеется, 67 кв.м 

26.  Наличие спортзала №2, 

размеры 

Не имеется Имеется,518 кв.м 

27.  Наличие библиотеки Не имеется Имеется, 147,5 кв.м 

28.  Наличие актового зала  Не имеется Имеется, 280 мест 

29.  Наличие 2 мастерских Не имеется Имеется,20 мест, 

имеется,16 мест 

30.  Кабинет обслуживающего 

труда 

Не имеется Имеется 

31.  Наличие медицинского 

кабинета 

Не имеется    Имеется 

32.  Наличие спортплощадки Не имеется Имеется (3) 

33.  Наличие музея Не имеется Не имеется 

       

Образовательное учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации и Республики Крым, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральными Законами, Законами Республики Крым, указами и распоряжениями 
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Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации и Республики Крым, решениями вышестоящих органов, 

осуществляющих управление в области образования, настоящим Уставом.  

 Основной целью деятельности образовательного учреждения является осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, которая определена социальным заказом, 

возможностями педагогического коллектива и материально-технической базой учреждения: 

сохранение и преумножение интеллектуального потенциала, развитие способности 

учащихся к самореализации, самосовершенствованию на основе духовных, нравственных, 

гражданских идеалов в процессе активной социально - значимой деятельности. 

        Выполнение этих задач обеспечивает педагогический коллектив, в котором энтузиазм 

новой администрации, методические знания учителей старшего поколения, творческий 

потенциал   молодых позволяет сохранять традиции и, в то же время, учитывать требования 

современного этапа развития российского образования. 

        Основные задачи: 

  1.Повышать уровень профессиональной компетенции педагогов через личностное 

развитие учителей, повышение квалификации, участие их в инновационной деятельности 

школы. 

  2.Повышать качество образовательного процесса через: 

-осуществление компетентностного подхода в обучении и воспитании; 

-применение информационно-коммуникационных технологий в урочном процессе и 

внеурочной деятельности; 

-обеспечение усвоения обучающимися обязательного минимума содержания начального, 

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

образовательного стандарта; 

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

-формирование положительной мотивации обучающихся к учебной деятельности; 

-обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих физическое, 

психическое и социальное здоровье обучающихся; 

-осуществления процедуры оценки на основании показателей эффективности деятельности 

образовательного учреждения, показателей эффективности деятельности педагогических 

работников. 

  3.Продолжить создавать условия для успешного перехода на ФГОС второго 

поколения.  

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

учащихся и родителей.  

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

противостоять негативным факторам современного общества и выстраивать свою жизнь на 

основе традиционных российских духовно - нравственных ценностей.  

  6.Приведение материально-технического обеспечения образовательного процесса в 

соответствие с современными требованиями. 

       Приоритетные направления образовательного процесса МБОУ «СОШ № 42 имени 

Эшрефа Шемьи-заде»: 

 1.Успешный переход на ФГОС второго поколения.  

 2.Внедрение современных педагогических, информационно-коммуникационных и 

здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс школы.  

 3.Создание условий для творческого самовыражения, раскрытия профессионального 

потенциала педагогов, повышения их профессиональных компетенций.  
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  4.Создание для обучающихся образовательной среды, в которой они могли бы 

самоопределяться, самореализоваться и самовыражаться.     

  2018-2019 учебный год был связан с реализацией основных общеобразовательных 

программ начального общего образования (ФГОС), основного общего образования (ФГОС), 

основного общего образования (ФК ГОС) и среднего общего образования (ФК ГОС), 

программы развития ОУ, расширением инновационных образовательных процессов.  

          В результате: 

-реализованы права каждого учащегося на получение качественного образования в 

соответствии с его потребностями и возможностями;  

-усовершенствована система обучения, направленная на углубление личностно-

ориентированного образования и профессиональной ориентации;  

-продолжился отбор содержания компонента общеобразовательного учреждения в 

учебном плане ОУ, отбор методик и технологий, способствующих формированию 

практических навыков, обучающихся;  

-усовершенствовалась система работы ОУ, направленная на сохранение здоровья 

обучающихся, привитие навыков здорового образа жизни;  

-продолжилось укрепление материально-технической базы ОУ; 

-ОУ работало над обеспечением необходимой базовой подготовки обучающихся по 

основным направлениям применения информационно-коммуникационных технологий;  

-усовершенствовалась система воспитательной работы за счет внедрения новых 

воспитательных технологий, привлечения родительской общественности, 

совершенствования самоуправления ОУ;  

 - сделан анализ достигнутых результатов и определены перспективы дальнейшего 

развития ОУ. 

 

2. Состав обучающихся в учреждении. Количество обучающихся. 

       На конец 2018-2019 учебного года в МБОУ «СОШ № 42 имени Эшрефа Шемьи - заде» 

г. Симферополя обучалось 1217 учащихся (1-11-е классы). 

 Всего - 52 класса, из них:  

 в начальной школе – 595 человек (25 классов);  

 в основной школе – 520 человек (22 класса);  

 в старшей школе – 102 человека (5 классов).  

 

Количество классов и учащихся по параллелям (1- 11 классы): 

Параллель 
Количество 

классов 

Количество 

учащихся 

(начало года) 

Количество 

учащихся 

(конец года) 

1 классы 6 166 161 

2 классы 7 168 168 

3 классы 5 121 120 

4 классы 7 145 146 

Всего  1-4 классы: 25 600 595 

5 классы 5 115 119 

6 классы 5 119 118 

7 классы 4 102 102 

8 классы 4 98 101 
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9 классы 4 79 80 

Всего 5–9 классы: 22 513 520 

10 классы 2 57 55 

11 классы 3 49 47 

Всего 10-11 классы: 5 106 102 

Всего 1-11 классы: 52 1219 1217 

 

         Индивидуальное обучение 

         Организовано индивидуальное обучение 17 обучающимся (по справкам ВКК), 

инклюзивное образование - 8 обучающимся. Для каждого обучающегося разработаны 

индивидуальные учебные планы, календарно-тематические планы по каждому предмету, 

расписания уроков и занятий внеурочной деятельности, адаптированная образовательная 

программа для детей с задержкой психического развития.  

         Школа организует целенаправленную работу с данными категориями детей и их 

семьями. Классными руководителями осуществляется индивидуальная работа с детьми и 

родителями, оказывается психолого-педагогическая и социальная поддержка. 

 

Уровень обучения Количество обучающихся 

индивидуально/общее 

количество обучающихся 

% отношение 

1-4 классы 2/595 0,34 

5-9 классы 11/520 2,12 

10-11 классы 4/102 3,92 

Итого 17/1217 1,40 

 

Из общего числа учащихся, обучающихся в 2018-2019 учебном году в школе, 

выделены следующие категории: 

Социальный паспорт 

 

 

Категория 

 

2016-2017 уч. год 2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год 

Кол-во 

уч-ся 

% Кол-во 

уч-ся 

% Кол-во 

уч-ся 

% 

Многодетные 

семьи 

340 34% 394 35% 440 36 % 

Дети - сироты 

(опекаемые) 

3 0,3% 4 0,3% 4 0,3% 

Дети из 

малообеспеченны

х семей 

2 0,2% - - - - 

Дети - инвалиды 11 1,1 % 14 1,2 % 15 1,2 % 

Пострадавшие от 

аварии на ЧАЭС 

1 0,3% 1 0,1 % - - 

Внутришкольный 

учет 

5 0,5% 3 0, 2 % - - 

Дети с 

ограниченными 

возможностями 

8 0,8% 11 0,9 % 18           1,5 

% 
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          Школа организует целенаправленную работу с данными категориями детей и их 

семьями. Классными руководителями, специалистами социально-психологической службы 

осуществляется индивидуальная работа с детьми и их родителями, осуществляется 

социально-педагогическое и психолого-педагогическое сопровождение данных категорий 

обучающихся. 

          Организована работа с обучающимися льготных категорий, а также работа по 

предупреждению правонарушений, преступности и безнадзорности среди обучающихся. 

Составлены планы работы по предупреждению правонарушений с детьми, состоящими на 

внутришкольном учете. 

          Для детей - сирот (опекаемых), учащихся из многодетных семей, детей – инвалидов, 

детей с ОВЗ в школе организовано бесплатное горячее питание за счет средств 

федерального и городского бюджета.  В течение учебного года дети льготных категорий 

посещали театры, музеи и выставки Симферополя, совершали экскурсионные поездки по 

историческим и заповедным местам Крыма, получали подарки к праздникам.           

          С целью выявления учащихся, склонных к пропускам уроков без уважительной 

причины, классными руководителями ежедневно заполнялся журнал оперативного контроля 

посещаемости обучающихся с точным указанием причины отсутствия. Итоги ежемесячно 

отображались в приказах «О результатах проверки посещаемости обучающихся» и 

заслушивались на совещаниях при директоре. 

           Два раза в полугодие проходили заседания Совета профилактики правонарушений и 

преступлений, на которых анализировалась работа по профилактике правонарушений.  

Проводилась работа с учащимися, требующими особого педагогического внимания и 

контроля и их родителями. 

           С целью профилактики правонарушений, пропаганде здорового образа жизни и 

правового воспитания учащихся, ежемесячно в школе проводились Единые дни 

профилактики правонарушений, на которые приглашались учащиеся, требующие 

повышенного педагогического внимания и контроля и состоящие на ВШУ. 

            Для беседы с учащимися приглашались специалисты ОПДН, Управления по делам 

детей, медицинские работники, работники правоохранительных органов, психологи, 

социальные работники, специалисты службы занятости, сотрудники прокуратуры.  

         За 2018 - 2019 учебный год педагогом - психологом школы проведена 119 

консультация, из них 71 с учащимися, 28 - с педагогами, 20 -  с родителями. 

Консультирование проводилось по вопросам агрессивности, общения, школьной 

неуспеваемости, школьным прогулам, по развитию личности, по конфликтам в семье и 

школе, профориентации. Обобщив результаты можно сделать вывод, что наиболее 

актуальными являются вопросы, связанные с конфликтными ситуациями и низким уровнем 

толерантности в окружающем социуме, с дезадаптивным поведением учащихся. Большая 

часть работы с родителями сводилась к индивидуальным консультациям и личным беседам 

по вопросам воспитания и обучения ребёнка и проблемам межличностных отношений в 

семье. С группой детей и родителей велась кропотливая работа на протяжении всего года.            

С целью оперативного выявления, предупреждения, реагирования на негативные 

процессы в подростковой среде, выработки межведомственных мер социальной работы с 

несовершеннолетними, выявления негативных наклонностей среди несовершеннолетних 

было проведено социально – психологическое тестирование среди обучающихся 8-11 

классов. Школа показала положительную динамику в проведении профилактической 

работы. 

 



8 

 

3.Структура управления школой 

         Управление образовательной организации осуществляется в соответствии с 

федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами Республики 

Крым, администрации г. Симферополя и Уставом на принципах единоначалия и 

самоуправления.  

        Общее управление ОУ осуществляет директор. Основной функцией директора 

является осуществление оперативного руководства деятельностью образовательной 

организации, управление жизнедеятельностью, координация действий всех участников 

образовательного процесса через педагогический совет, общее собрание трудового 

коллектива, Попечительский совет.             

    Заместители директора осуществляют оперативное управление образовательным 

процессом: выполняют информационную, оценочно-аналитическую, планово-

прогностическую, организационно- исполнительскую, мотивационную, контрольно-

регулировочную функции.  

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательного учреждения и соответствуют Уставу ОУ. 

             В состав Попечительского совета МБОУ входят педагоги, учащиеся и родители, 

наряду с действующим общешкольным родительским комитетом, Попечительский совет 

МБОУ расширил возможности управления образованием.  

К компетенции   Педагогического совета   относится:  

 участие в подготовке и утверждении публичного (ежегодного) доклада 

общеобразовательного учреждения;  

 разработка и утверждение Перспективного плана развития Учреждения;  

 финансово-экономическое содействие работе Учреждения за счёт 

привлечения и рационального использования средств из внебюджетных источников;  

 содействие в создании условий для сохранения и укрепления здоровья 

участников воспитательно-образовательного процесса;  

  участие в создании оптимальных условий для организации образовательного 

процесса в Учреждении; 

 согласование (утверждение) локальных актов Учреждения в соответствии с 

установленной компетенцией. 

Ученическое самоуправление 

Учащиеся активно участвуют в управлении школой . Возглавляет эту работу 

Президент школьного самоуправления «Бирлик». 

 

         4. Условия осуществления образовательного процесса 

4.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Школа укомплектована педагогическими кадрами. Для их развития созданы все 

необходимые условия:  

 аттестация педагогических кадров, 

 оказание методической помощи в распространении передового   педагогического 

опыта, 

 повышение квалификации педагогов. 

      Общие сведения о педагогических кадрах 

      В школе работает 79 педагогических работника, 19 педагогов имеют первую 

квалификационную категорию, 38 – высшую категорию.  
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     Образовательный уровень педагогических работников следующий: 

 

Предмет 
Кол-во 

работников Образование 

Высшее 
Среднее 

специальное 

Бакалавр 

Русский язык и 

литература 

9 9   

Крымскотатарский 

язык и литература 

4 4   

Иностранный язык 5 5   

История, право 4 4   

География 2 2   

Математика 6 6   

Информатика 1 1   

Химия 2 2   

Физика 2 2   

Биология 2 2   

Физическая культура 5 5   

ОБЖ 1 1   

Технология 2 2  1 

Искусство (ИЗО) 1 1   

Искусство (Музыка) 2 2   

Начальные классы  25 25  2 

ГПД 3 2 1  

Педагог внеурочной 

деятельности 

2 2   

Психолог 1 1   

Социальный педагог 1 1   

Логопед 1 1   

Итого: 79 78   

        

Квалификационный состав педагогических работников следующий: 

 

Категория Количество педагогических работников 

Высшая  38 

Первая 19 

Специалист 10 

СЗД 12 
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С целью совершенствования профессионального мастерства педагогов в школе 

функционируют предметные методические объединения: начальных классов с русским 

языком обучения (руководитель Медведева В.Н.), начальных классов с крымскотатарским   

языком обучения (руководитель Бориева Э.М.), учителей русского языка и литературы 

(руководитель Ибрагимова З.Р.), учителей крымскотатарского языка и литературы 

(руководитель Меметова А.С.), иностранных (английского и немецкого) языков 

(руководитель Исмаилова Л.Б.), учителей естественных наук (руководитель Велюлаева 

Л.С.), физико-математических наук (руководитель Дудаков И.И.), социально-гуманитарных 

дисциплин (руководитель Любивец Ж.Г.), физической культуры (руководитель Шафиева 

Е.Н.), эстетического цикла (руководитель Аметова Ф.Р.). 

Тематика заседаний МО отражала основные проблемные вопросы школы. 

Выступления основывались на практических результатах, позволяющих делать 

методические обобщения. Поставленные задачи решались через совершенствование 

методики проведения урока, индивидуальной работы со слабоуспевающими и одаренными 

учащимися, коррекцию знаний учащихся на основе диагностической деятельности 

учителей, а также ознакомление учителей с новой педагогической и методической 

литературой. Для повышения качества обучения в течение учебного года использовались 

различные формы учебных занятий: урок-лекция, деловые игры, урок-зачет, урок-

конференция, урок-исследование, урок-презентация. урок-проект. 

        В 2018-2019 учебном году МБОУ «СОШ № 42 им. Э. Шемьи-заде» работала над 

проблемой «Совершенствования учебно-воспитательного процесса, направленное на 

формирование национального самосознания детей и родителей через сохранение 

родного языка, национальных традиций». 

       Высшей формой коллективной методической работы является Педагогический совет.  

         В 2018 - 2019 учебном году проведено 3 заседания педагогического совета:  

1. «Проблемы непрерывного образования в рамках реализации ФГОС»  

2. «Как добиться успехов и избежать неудач в воспитательной деятельности классного 

руководителя»  

3.  «Использование интерактивных форм организации учебного процесса и 

инновационных технологий на уроках и во внеурочной деятельности» 

    Были рассмотрены следующие вопросы образовательного процесса:  

- «Проблемы непрерывного образования в рамках ФГОС»; 

- «Преемственность в обучении и адаптации предметного обучения учащихся 5 классов»;  

- «Модель выпускника начальной школы»; 

- «Психологическая адаптация пятиклассников»;  

- «Социальная адаптация пятиклассников»; 

- «Профилактика школьной неуспеваемости как средство повышения качества 

образования»; 
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- «Утверждение локальных актов, регламентирующих деятельность образовательного 

учреждения»; 

- «Соблюдение педагогической этики в образовательном учреждении»;  

- «Основные направления воспитательной деятельности классного руководителя»; 

- «Психологическая и социальная адаптация учащихся 1, 5 классов в школе»;  

- «Выявление проблем преемственности, влияющих на качество знаний, учащихся при 

переходе из начальной школы в среднюю»; 

- «Модель современного выпускника школы глазами учителей, родителей, учащихся»;  

- «Метапредметные уроки – возможность улучшения образовательных результатов в 

условиях реализации ФГОС»; 

- «Транзактный анализ как метод эффективной коммуникации в системе «учитель-ученик». 

Всю методическую работу школы координирует учебно-методический совет. 

Основными задачами методической работы являлись: 

- формирование профессиональных компетентностей педагогических кадров на этапе 

введения новых ФГОС;  

- организация совместной деятельности ОУ при формировании единой образовательной 

среды; 

- активное внедрение и использование достижений психолого-педагогической науки;  

- координация разработки учебных планов и программ, их согласование со смежными и 

взаимообеспечивающими дисциплинами; 

- отработка и обновление содержания учебных предметов; 

-  совершенствование методики, повышение эффективности проведения всех видов учебных 

занятий; 

- совершенствование существующих и внедрение новых форм, методов и средств обучения 

и воспитания; 

- внедрение в учебный процесс передового педагогического опыта, информационно-

коммуникативных технологий; 

  - стимулирование инициативы и творчества членов педагогического коллектива и 

активизация его деятельности в научно-исследовательской и поисковой работе; 

  - развитие мировоззрения, профессионально-ценностных и личностно-нравственных 

качеств педагогического коллектива, готовых к самообразованию и 

самосовершенствованию.  

       Методический совет направляет свою деятельность на усовершенствование 

педагогической работы каждого учителя, на поиск новых форм обучения, развития и 

воспитания учащихся, реализацию проблемы школы.  

        Учебно-методическая работа в школе являлась одним из наиболее важных звеньев в 

работе педагогического коллектива. Были сохранены все традиционные направления 

работы: 

-обеспечение методического сопровождения образовательного процесса; 

-повышение уровня профессионального мастерства учителей; 

-аттестация педагогических кадров. 

        В рамках работы учебно-методического совета проведено 5 заседаний методического 

совета, где были рассмотрены следующие вопросы: 

-  Итоги методической декады открытых уроков и внеклассных мероприятий «Эффективное 

внедрение государственного стандарта в рамках современного урока» в 5-х классах; 

-  Круглый стол для учителей, работающих в 8-х классах, «Современные подходы к 

организации образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ООО: новые 

педагогические технологии. 
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- «Расширение зоны использования ИКТ в образовательном процессе в условиях введения 

ФГОС»,  

-  Итоги методической декады открытых уроков и внеклассных мероприятий в 8 классах 

«Современный урок: пути реализации ФГОС 

-   Итоги методической декады педагогического мастерства для учителей, аттестуемых на 

СЗД  

-  Презентации портфолио аттестуемых учителей «Аттестация - комплексная оценка уровня 

квалификации, педагогического профессионализма». 

 - Внеурочная деятельность школьников как потенциал достижения  результатов ФГОС, 

инновационные подходы к воспитанию современного школьника.  

  - Об итогах работы с молодыми и малоопытными учителями, о роли классного 

руководителя в становлении школьного коллектива. 

         Также были проведены методические декады открытых уроков и внеклассных 

мероприятий: «Эффективное внедрение государственного стандарта в рамках современного 

урока» в 5-х классах; Методическая декада педагогического мастерства для учителей, 

аттестуемых на СЗД; Методическая неделя открытых уроков и внеклассных мероприятий в 

8-х классах «Современный урок: пути реализации ФГОС»; Методическая Неделя молодого 

учителя в рамках муниципального конкурса «Педагогический дебют».    

           Работа с молодыми специалистами – одно из приоритетных направлений в 

деятельности любого образовательного учреждения. Системный характер работы с 

молодыми специалистами ведется с начала учебного года. 

           В 2018/2019 учебном году в ШМУ - 8 малоопытных учителей: Курчиева Сание 

Абдурамановна (учитель английского языка), Гринец-Эреджепова Анна Валерьевна 

(педагог-психолог), Альбекова Сусанна Шевкетовна (учитель начальных классов), Харебин 

Руслан Витальевич (учитель технологии), Хасанова З.З. (учитель музыки), Аджихалилова 

Сельвет Решатовна (учитель крымскотатарского языка), Сейтжелилова Медине Талыб кызы 

(учитель начальных классов), Бурнашева Земине Айдеровна (воспитатель ГПД).     

          С целью изучения профессиональных потребностей и интересов молодых 

специалистов на начальном этапе профессиональной деятельности в должности учителя, 

организации практической методической помощи в разработке и проведении уроков с 

использованием современных образовательных технологий, в осуществлении контрольно-

оценочной деятельности и внеклассной работы наставниками молодых учителей были 

назначены Исмаилова Л.Б. (наставник  Курчиевой С.А.), Ибрагимова З.Р. (наставник Гринец 

– Эреджеповой А.В.),  Алиева Э.Э. (наставник  Альбековой С.Ш..),  Аметова Ф.Р. 

(наставник Харебин Р.В., Хасанова З.З.),  Бориева Э. (наставник  Аджихалилова С.Р.),  

Ибраимова Л.А. (наставник  Сейтжелилова М.Т.),  Исатова З.С. (наставник  Бурнашева 

З.А.). 

        Основные направления работы: 

- оказание практической и методической помощи молодым специалистам и всем педагогам 

школы в вопросах совершенствования теоретических знаний и повышения педагогического 

мастерства;  

 - овладение педагогами новыми формами, методами и приемами обучения и воспитания 

детей;  

 - совершенствование урока как основной формы учебно-воспитательного процесса;  

- изучение, обобщение положительного опыта работы педагогов и внедрение его в практику 

передового педагогического опыта школы;  
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 - улучшение планирования и системы уроков молодыми учителями школы; -  выявление 

психологических причин, вызывающих затруднения у педагогов в учебно-воспитательном 

процессе;  

- воспитание чувства личной ответственности за свои дела и поступки, умения соотносить 

их с интересами коллектива; 

 - формирование теоретических и практических навыков и знаний в области коррекционной   

педагогики и возрастной психологии; 

 - изучение межличностных отношений в коллективе; 

 - повышение уровня знаний психологической культуры педагогов школы;  

- снижение эмоционального напряжения педагогов.     

Формы работы с молодыми специалистами: 

- наставничество; 

- консультации; 

- взаимопосещение уроков; 

- создание условий для участия в различных конкурсах, конференциях и т.д;  

стажировка; 

- психологическое тестирование. 

            Школа молодого учителя (руководитель Ильясова Г.О.)  осуществляла деятельность 

на основе утверждённого плана работы и провела 5 заседаний, на которых были 

рассмотрены вопросы: 

- знакомство с педагогической деятельностью и организацией образовательного 

процесса, охраной труда; 

- развитие навыков структурирования учебного занятия; 

- повышение профессионального уровня молодого педагога; 

- работа с детьми с высоким и низким уровнем учебной мотивации; 

- контроль оценки знаний учащихся; 

- новые стандарты в обучении (согласно ФГОС); 

- воспитательная роль классного руководителя; 

- анализ и оценка результатов своей деятельности и деятельности учащихся. 

 

     Согласно плану работы в период с 10.04.2019 года по 25.04.2019 года проводилась 

методическая неделя, в рамках которой   молодые педагоги проводили   открытые уроки.   

Традиционно   по итогам методической недели члены ШМУ приняли участие в VIII 

муниципальном конкурсе для молодых и малоопытных учителей «Педагогический дебют»:  

 

№ 

п/п 

ФИО участника Предмет Дата 

проведения 

урока, 

занятия 

Тема урока, занятия 

1 Курчиева Сание 

Абдурамановна 

Иностранный язык 

(английский) 

10.04.2016 

 

Теперь я знаю! 

(3-Б класс) 

2 Гринец-

Эреджепова Анна 

Валерьевна  

Педагог-психолог 

(ОО) 

10.04.2019  Занятие с подростками на 

тему «Конфликты и 

способы их решения» (7-В 

класс) 

3 Альбекова 

Сусанна 

Шевкетовна 

Крымскотатарская 

литература 

12.04.19 

 

Р. Чайлакъ «Тезден апрель» 

(3- Г класс) Р. Чайлакъ 

«Скоро апрель»                                 
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4 Харебин Руслан 

Витальевич  

Технология 15.04.2019  Что такое творчество и 

творческий проект? (5-Б и 

5-Г класс) 

5 Хасанова 

Зенуре Заировна  

Музыка 17.04.19 

 

«Певцы родной природы» 

Э. Григ, П.Чайковский (3-Б 

класс) 

6 Аджихалилова 

Сельвет 

Решатовна  

Крымскотатарский 

язык 

18.04.2019 

 

Сёз чешитлери. Текрарлав 

(2-Д класс) Части речи. 

Повторение 

 

           Итоги конкурса «Педагогический дебют» (приказ УО «Об итогах VII 

муниципального конкурса для молодых и малоопытных педагогов «Педагогический 

дебют») 

1 место в номинации «Начальные классы» - учитель Аджихалилова С. Р.  

2 место в номинации «Технологии» - учитель Харебин Р.В.,  

3 место в номинации «Музыка» - учитель Хасанова Зенуре Заировна, 

3 место в номинации «Психология» - психолог Гринец-Эреджепова А.В.          

       Методическая работа завершилась проведением итоговой научно - методической 

конференцией по проблеме школы «Создание условий для воспитания, становления и 

формирования личности обучающегося, развития его интересов и способности к 

социальному самоопределению», на которой заслушаны отчеты руководителей МО о работе 

за учебный год. Заслуживает внимания работа МО учителей естественнонаучного цикла 

(руководитель Велюлаева Л.С.), математики и информатики (руководитель Дудаков И.И.), 

начальных классов (руководитель Медведева В.Н.), русского языка и литературы 

(руководитель Ибрагимова З.Р.), истории, обществознания и географии (руководитель 

Любивец Ж.Г.), физической культуры и ОБЖ (руководитель Шафиева Е.Н.), иностранных 

языков (руководитель Исмаилова Л.Б.), ИЗО, технологии, музыки (руководитель Аметова 

Ф.Р.) 

          К работе с молодыми педагогами привлекались администрация школы, педагоги -

наставники. 

      Важным направлением работы администрации остается постоянное совершенствование 

педагогического мастерства учителей через курсовую систему повышения квалификации, 

стимулирование учителей к аттестации на более высокие квалификационные категории.   

С целью изучения системы работы аттестуемых учителей на соответствие занимаемой 

должности администрацией школы и членами аттестационной комиссии посещались уроки, 

внеклассные мероприятия, анализировалось состояние учебной документации, выполнение 

программ, проверялось качество усвоения учащимися программного материала по 

предметам. 

 На своих заседаниях члены аттестационной комиссии анализировали работу учителей 

в межаттестационный период и на завершающем этапе аттестации, обсуждали посещенные 

уроки, мероприятия, заслушивали мнение руководителей предметных кафедр. В целях 

гласности вся необходимая документация своевременно размещалась на стенде. На 

методическом совете были заслушаны творческие отчеты аттестуемых учителей.  

       В 2018-2019 учебном году успешно прошли аттестацию 13 педагогов: 7 - на первую 

квалификационную категорию, 4 педагогов – высшую квалификационную категорию, 2 

педагога – на соответствие занимаемой должности. 



15 

 

        На основании портфолио профессиональной деятельности составлено экспертное 

заключение об уровне профессиональной деятельности педагогических работников школы и 

сделан вывод об уровне квалификации следующих учителей:  

Методическая декада открытых уроков аттестуемых учителей 

«Аттестация 2018-2019» 

№  

п/п 

ФИО 

аттестуемог

о 

учителя 

Предмет Дата 

проведения 

Класс № урока Тема 

1 Аккиева 

Л.Р. 

Нач.классы 23.11.2018 4-В 4 Исим.Хас ве джыныс 

исимлер. 

2 Джемильева 

Ф.И. 

Нач.классы 05.12.2018 4-Е 5 Пост и месяц Рамазан. 

3 Исатова 

З.С. 

Нач.классы 05.12.2018 1-Б 4 

(русский 

язык) 

Заглавная Г 

12.12.2018 3 

(литературное 

чтение) 

Твердый согласный звук 

«ш» буквы Шш 

19.12.2018 5 

(крымско 

татарский 

язык) 

Г,г арифлерини 

язув.Эджа,сез, 

джумлелерни 

язув.Нутукъ 

инкишафы.Басылгъан 

метинни кочюрув. 

4 АсановаЗ.Х Крымскотатар

ский язык 

07.12.2018 4-К 3 Саиплик келиши. 

5 Мустафаева 

С.Э. 

Нач.классы 11.12.2018 2-А 2 (IIсмена) ABC party 

6 Мустафаева 

З.М. 

Английский 

язык 

07.12.2018 9-В 1 Компьютерные 

проблемы 

7 Анафиева 

Л.Р. 

Английский 

язык 

06.12.2018 5-В  Американские 

телесемьи. Развитие 

страноведческой 

компетенции и умений 

поискового чтения. 

8 Кафадар 

Э.Х. 

Крымскотатар

ская 

литература 

28.11.2018  3 Исим 

9 Ибраимова 

Э.Г, 

Крымскотатар

ская 

литература. 

23.11.2018 5-Б 6-Б Мектеп керек 

10 Закерьяева 

М.И. 

Общество 

знание 

05.12.2018 7-Б 6 Экономика и ее 

основные участники 

11 Шафиева 

Е.Н 

Физическая 

культура 

14.12.2018 7-В 5 Баскетбол. Игровые 

задания 2х2, 

3х3.Учебная игра 
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Результаты аттестации 2018-2019 учебного года 

№  

п/п 

ФИО аттестуемого 

учителя 

Должность  Категория  Установленна

я категория 

1. Аккиева Л.Р. Нач.классы специалист первая 

2. Джемильева Ф.И. Нач.классы первая первая 

3. Исатова З.С. Нач.классы высшая высшая 

4. АсановаЗ.Х Крымскотатарский язык специалист первая 

5. Мустафаева С.Э. Нач.классы специалист первая 

6. Мустафаева З.М. Английский язык специалист первая 

7. Анафиева Л.Р. Английский язык специалист первая 

8. Кафадар Э.Х. Крымскотатарская литература высшая высшая 

9. Ибраимова Э.Г, Крымскотатарская литература. высшая высшая 

10. Закерьяева М.И. Общество.Знание. специалист первая 

11. Шафиева Е.Н Физическая культура высшая высшая 

12. Бурнашев Р.М. Физическая культура специалист специалист 

13. Гафаров Р.Н. Физическая культура специалист специалист 

Курсовая переподготовка ведется согласно перспективному и годовому 

планированию. Администрация школы осуществляет контроль прохождения учителями 

курсовой переподготовки. В 2018-2019 учебном году курсовую переподготовку прошли: 

 

№ 

п/п 

ФИО 

учителя 

Должность Место 

прохождения 

курсов 

Название курсов 

1. Меджитова 

Р.С. 

учитель начальных 

классов 

КРИППО Реализация требований ФГОС 

НОО к современному 

учебному занятию в 

начальной школе 

2. Аппазова 

Э.А. 

учитель начальных 

классов 

КРИППО Реализация требований ФГОС 

НОО к современному 

учебному занятию в 

начальной школе 

3. Аджихалило

ва С.Р. 

учитель начальных 

классов 

КРИППО Реализация требований ФГОС 

НОО к современному 

учебному занятию в 

начальной школе 

4. Мухтарова 

З.Р. 

учитель начальных 

классов 

КРИППО Реализация требований ФГОС 

НОО к современному 

учебному занятию в 

начальной школе 

5. Арифова 

Р.Р. 

учитель 

математики 

КРИППО Методика преподавания 

математики по ФГОС 

6. Сайтибраги

мова Э.Ш. 

учитель русского 

языка и литературы 

КРИППО Методика преподавания 

русского языка и литературы 

7. Бахтишаев 

Р.Р. 

учитель 

информатики 

КРИППО ИКТ в учебно-воспитательном 

процессе 

8. Анафиева учитель ИМЦ Применение ИКТ в 
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Л.Р. английского языка профессиональной 

деятельности 

9. Мустафаева 

З.М. 

учитель 

английского языка 

ИМЦ Применение ИКТ в 

профессиональной 

деятельности 

10. Ибрагимова 

З.Р. 

учитель русского 

языка и литературы 

ИМЦ Применение ИКТ в 

профессиональной 

деятельности 

11. Ильясова 

Г.О. 

учитель физики ИМЦ Применение ИКТ в 

профессиональной 

деятельности 

12. Ибраимова 

З.Э. 

учитель физики КРИППО Методика преподавания 

физики 

13. Менсеитова 

З.Р. 

учитель технологии КРИППО Методика преподавания 

технологии 

14. Нафеева 

Э.С. 

учитель технологии КРИППО Методика преподавания 

технологии 

15. Реизова Г.С. учитель химии ИМЦ Методика преподавания 

химии в условиях ФГОС 

16. Сейтасанова 

А.А. 

Зам. директора 

 по УВР, 

учитель 

математики 

КРИППО Организация работы по 

обеспечению безопасности в 

ОУ 

 

4.2. Внутришкольный контроль 

Администрацией школы посещались уроки по плану внутришкольного контроля.     

Основные цели посещений и контроля уроков были: организация  учебных занятий в 

соответствии с современными требованиями, классно-обобщающий контроль, 

индивидуальная работа с одаренными и слабоуспевающими детьми, дозировка домашнего 

задания, организация текущего и обобщающего повторения, подготовка к ГИА, создание 

психологически комфортного климата на уроке, изучение состояния преподавания 

предметов, медико-педагогический контроль,  школьного этапа конкурса «Учитель года 

2019», «Почемук-2019»  городского этапа  конкурса «Педагогический дебют», посещение 

открытых уроков в рамках методических недель аттестуемых и молодых учителей.  При 

посещении уроков прослеживаются следующие тенденции: не все учителя уделяют 

должное внимание подготовке учебного материала и выбору соответствующих форм и 

методов обучения, которые бы обеспечивали эффективную познавательную деятельность 

учащихся в меру их способностей и подготовленности; многие задания выполняются с 

помощью учителя; далеко не у всех учащихся имеются в наличии дневники, учебники, 

атласы; не все учителя работают с дневниками учащихся, несвоевременно выставляются 

учебные достижения учащихся в классные журналы, что вызывает нарекания родителей; 

слабо используется стимулирующая функция оценки знаний. 

На протяжении 2018-2019 учебного года внутришкольный контроль осуществлялся 

по следующим направлениям: 

- качество обучения; 

- качество преподавания; 

- выполнение практической и теоретической части программ;  

- ведение школьной документации; 
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- результативность промежуточной и итоговой аттестации учащихся.  

В течение учебного года в школе проводились мониторинги, контрольные срезы, 

одним из основных этапов которых стало отслеживание и анализ качества обучения и 

образования, анализ уровня промежуточной и итоговой аттестации по предметам. Целью 

мониторинга явилось выявление недостатков в работе педагогического коллектива по 

обучению учащихся, поиск их причин. Итоги заслушивались на заседаниях 

административного совета, совещаний при директоре, издавались приказы.  

В течение года слушалось состояние преподавания предметов:  

1. Русский язык в 1-4 ,5-11 классах (приказ от 21.03.2019 г.  №  158) 

2. Литературное чтение в 1-4 классах (приказ от 22.12.2018 № 827)   

3. ОРКСЭ в 4-х классах (приказ от 25.04.2018 №231) 

4. Крымскотатарский язык (от 16.03.2019 №131/1) 

5. Математика в 1-4 классах (приказ 29.03.2019 №191) 

 В течении учебного года были проведены контрольные срезы знаний, мониторинги. 

Изданы приказы: 

1. «Об утверждении учебного плана ПОУ (приказ от 24.09.2018 № 664, от 25.09.2018 № 

667); 

2. «О проведении стартовой диагностики в 1-х классах (приказ от 19.09.2018 г. № 634); 

3. «О результатах среза знаний по английскому языку во 5-11 классах» (приказ от 

27.12.2018 г. № 886, от14.01.2019 №19); 

4. «Об итогах контрольных работ по текстам администрации за 1 -е полугодие 2018/19 

учебного года по русскому языку, крымскотатарскому языку, математике во 2-4-х 

классах» (приказ от 21.12.2018 г. №877); 

5. «О результатах проверки техники чтения на русском и крымскотатарском языках 

учащихся 2-4-х классов за 1 полугодие 2017/2018 уч. года» (приказ от 10.12.2018 г. № 

856/1, 26.04.2019 №267); 

6. О проведении итоговых контрольных работ за 2018-2019учебный год (приказ от 

19.04.2019 №255); 

7. «О проверке тетрадей   по математике за 1 полугодие в 2-11-х классах (приказ от 

16.01.2019 г. №27). 

          Проведены итоговые контрольные работы по предметам в соответствии с графиком и 

изданы приказы: 

  О результатах проведения итоговых контрольные работ в 2-11 классах (приказ от 

22.05.2019 г. № 309); 

  О проведении Всероссийских проверочных работы в 7-х классах по английскому 

языку, в 11 классах по истории (приказ от 25.03.2019 г. № 181) О проведении 

Всероссийских проверочных работы в 7-х классах по английскому языку, в 11 классах по 

истории (приказ от 25.03.2019 г. № 181); 

  О проведении Всероссийских проверочных работы в 6-х классах по географии, в 7-х 

классах по русскому языку (приказ от 08.04.2019 г. № 210); 

  О проведении Всероссийских проверочных работы в 4-х классах по математике и 

окружающему миру (приказ от 09.04.2019 г. № 214); 

  О проведении Всероссийских проверочных работы в 6-х классах по математике 

(приказ от 09.04.2019 г. № 217); 

  О проведении Всероссийских проверочных работы в 5-х классах по истории (приказ 

от 15.04.2019 г. № 238); 

  О проведении Всероссийских проверочных работы в 11-х классах по английскому 

языку (приказ от 16.04.2019 г. № 243); 
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  О проведении Всероссийских проверочных работы в 6-х классах по биологии (приказ 

от 16.04.2019 г. № 244); 

  О проведении Всероссийских проверочных работы в 6-х классах по обществознанию, 

в 5-х классах по биологии, в 7-х по математике (приказ от 17.04.2019 г. № 245); 

  О проведении Всероссийских проверочных работы в 6-х классах по русскому языку, 

в 5-х классах по математике, в 7-х по физике (приказ от 18.04.2019 г. № 252); 

  О проведении Всероссийских проверочных работы в 5-х классах по русскому языку, 

в 6-х классах по математике, в 7-х по истории (приказ от 22.04.2019 г. № 259); 

  О результатах проведения комплексных контрольных работ в 2-3-х классах (приказ 

от 19.04.2019 г. № 254). 

       В течение учебного года проверялась школьная документация: классные журналы, 

дневники, личные дела учащихся, журналы кружковой работе, ведение тетрадей;  

изучалось качество проведения классных часов. По итогам контроля изданы приказы:  

 «Об итогах проверки классных журналов 1-11 классов»  (Приказ  от 17.10.18 г. № 715, от 

29.12.2018 г. № 895, от  29.03.2019 г.  № 189); 

 «О проверке журналов оперативного контроля, журналов инструктажей и учебных 

кабинетов» (от 21.12.2018 №879, 06.03.2019 № 128); 

  «О результатах посещения учащимися учебных занятий» (приказ от 26.12.2018 г. № 882, 

от 01.03.2019 г. № 113, от 25.03.2019 № 184, от 22.05.2019 г. № 11, от 28.02.108 г. № 112, 

от 29.03.2018 г. № 169); 

  «О выполнении рабочих программ по учебным предметам в 1 -11 классах, курсам 

внеурочной деятельности и элективным курсам за 1 полугодие 2018/2019 уч. года» 

(приказ от 29.12.2018 №891); 

 «О состоянии преподавания крымскотатарского языка» (приказ от 27.12.2018 № 886/1) 

 «Об итогах проверки дневников во 2-11-х классах  (приказ от 12.11.18 г. №775, от 

21.12.2018 г. №878,от 30.01.2019 № 54); 

 «О внесении изменений в учебный план» (приказ от 27.12.2018 №887); 

  «Об итогах апробации итогового сочинения» (приказ от 17.11.2018 №787; 

 «Об организации изучения родного русского языка» (приказ от 28.12.2018 №888); 

  «О проведении пробного итогового устного собеседования по русскому в 9 -х классах» 

(приказ от 14.01.2019 №16, от 15.01.2019 №22, от 11.03.2019 №133); 

 «Об утверждении списка наставников для молодых специалистов»;  

 «Об утверждении плана работы по подготовке и проведению ГИА в9,11 классах» 

(приказ от 19.03.2019 №152, от 13.05.2019 №292, от 16.05.2019 №297, №298); 

  «О пропусках учебных занятий учащимися и о деятельности педагогического 

коллектива по их предотвращению» (приказ от 29.11.19 №831); 

 «О качестве проведения занятий по внеурочной деятельности в 5 -8-х классах в рамках 

реализации ФГОС» (приказ от 29.12.18 г. № 894). 

 «По проверке тетрадей в 1-4-х классах (приказ от 01.03.2019г. № 118). 

В текущем учебном году проводился классно-обобщающий контроль в 1-х, 4-х, 5-х, 

10-х классах, целями которых являлось определение уровня учебных достижений учащихся, 

их работоспособности, морально-психологического климата в классах, выполнения режима 

школы, единых требований на уроке, состояния ведения тетрадей, классных журналов, 

дневников. Все справки по классно-обобщающему контролю заслушаны на совещании при 

директоре.  Во всех классах проведены педагогические консилиумы. 

      По результатам года проведен сравнительный анализ уровня учебных достижений 

учащихся за три года (с  2015-2016 учебного года  по 2017-2018 учебный  год). 
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4.3. Уровень учебных достижений учащихся 2-11-х классов 

Сравнительный рейтинг учебных достижений 

МБОУ "СОШ № 42 им. Эшрефа Шемьи-заде" г. Симферополя. 

 

2016-2017 учебный год 2017/2018 учебный год 2018-2019 учебный год 

К
л
ас

с 
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о

л
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о
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ч
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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2-е 

классы 

139 104 80% 2-е 

классы 

120 81 78,4% 2-е 

классы 

168 127 76% 

3-е 

классы 

116 84 69% 3-е 

классы 

137 121 81% 3-е 

классы 

121 93 77% 

4-е 

классы 

106 42 51% 4-е 

классы 

114 95 88% 4-е 

классы 

146 82 56,2% 

итого 361 230 62%  370 297 80,2% итого 435 292 67,2% 

5-е 

классы 

92 37 40% 5-е 

классы 

113 46 41% 5-е 

классы 

119 57 47,8% 

6-е 

классы 

98 42 43% 6-е 

классы 

95 38 40% 6-е 

классы 

118 56 47,4% 

7-е 

классы 

80 32 40% 7-е 

классы 

98 33 32% 7-е 

классы 

102 34 33,3% 

8-е 

классы 

91 36 36% 8-е 

классы 

79 31 38% 8-е 

классы 

101 30 29,7% 

9-е 

классы 

69 30 45 9-е 

классы 

92 30 33% 9-е 

классы 

80 38 48% 

итого 430 177 41% итого 477 178 37,3% итого 520 215 41,3% 

10-е 

классы 

59 29 50% 10-е 

классы 

51 16 33% 10-е 

классы 

55 21 38,1% 

11-е 

классы 

49 32 64% 11-е 

классы 

55 34 58% 11-е 

классы 

47 27 57,4% 

итого 108 61 30%  106 50 47.%  102 45 41,1% 

Итого

: 

899 468 52% Итого: 933 525 56,2% Итого: 105

7 

552 52,2% 
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По итогам текущего учебного года проведен рейтинг  

учебных достижений учащихся 2-4 классов: 

2016/2017 уч. год 2017/2018 уч. год 2018/2019 уч. год 

М
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о
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о
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о
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о
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о
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(в
ы
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д
о

ст
а

т
о

ч
н

ы
й

) 

1  

2-А 

 

Шейхова 

З.Ш. 

87% 1 

 

2-В 

3-А 

 

Мустафаева Э.Х. 

Шейхова З.Ш. 

86% 1 2-Г Мухтарова 

З.Р. 

87,5% 

2 2-В 

 

Аккиева 

Л.Р. 

 

83% 2 2-Б Ресулова З.Я 76% 2 3-Б Ресулова З.Я 77% 

3 2-К Асанова 

З.Х. 

82% 3 2-А 

2-Г 

2-Д 

 

Медведева В.Н. 

Терлекчи Э.С. 

Куртосманова 

Ф.И. 

74% 3 3-А Медведева 

В.Н. 

76% 

4 3-Д Шуяева 

Э.Э. 

78% 4 3-В Аккиева Л.Р. 71% 4 2-А Меджитова 

Р.С 

73% 

5 2-Б 

2-Г 

Абибуллаев

а А.Р. 

77% 5 3-К 

 

Асанова З.Х. 70% 5 3-Г 

4-Б 

Альбекова 

С.Ш. 

Абибуллаева 

А.Р. 

70% 

6 4-В  

 

 

Абдураман

ова Л.Б. 

 

76% 6  

4-Д 

 

 

 

Шуяева Э.Э. 67% 

 

6 2-Д Аджихалило

ва С.Р. 

64% 

7 3-Б,  

 

3-В 

Исатова  

З.С. 

Велишаева 

Н.С. 

71% 7 4-А Ибраимова Л.А. 65% 

 

7 3-Д 

4-В 

Куртосманов

а Ф.И. 

Аккиева Л.Р. 

63% 
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8 4-Б Мурахас 

М.С. 
69% 

8  

4-Б 

Исатова З.С. 

64% 

 

8  

2-В 

Зиядинова 

З.И. 

 

 

60% 

9 4-Г Мухтарова 

З.Р. 

68% 9 3-Б Абибуллаева А.Р. 57% 9 2-Е Аппазова 

С.Р. 

59% 

10 3-Г 

 

 

Кадырова 

Э.И.  

67% 10 3-Е Бориева Э.М. 55% 10 4-А 

 

Шейхова 

З.Ш.  

58% 

11 2-Д 

3-А 

Алиева 

Э.Э. 

Ибраимова 

Л.А. 

64% 11 3-Д 

4-Г 

Алиева Э.Э. 

Кадырова Э.И. 

53% 11 3-В Джемилева 

Ф.И. 

 

55% 

12 2-Е Шейхова 

З.Ш. 

62% 12 4-В Велишаева Н.С. 48% 12 4-Г Юсуфова 

Л.Ш. 

53% 

13 4-А Меджитова 

Р.С. 

59%     13 2-В Мурахас 

М.С. 

52% 

        14 2-К - 48% 

        15 4-К Асанова З.Х. 44% 

        16 4-Е Бориева Э.М. 43% 

        17 4-Д Алиева Э.Э. 42% 
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Сравнительный рейтинг 5-11 классов по уровню учебных достижений: 

 

2016/2017 уч. год 2017/2018 уч. год 2018/2019 уч. год 

М
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К
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ы

й
 

р
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о
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д
и
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ь
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 у

р
о

вн
я

 у
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н

ы
х
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о
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и

ж
ен

и
й

 (
вы

со
к

и
й

  

и
 д

о
ст

а
т

о
ч

н
ы

й
) 

1 11-Б Кафадар Э.Х. 75

% 

    1 11-Б  Аметова Ф.Р. 75% 1 11-А Ильясова 

 Г. О. 82,80% 

2 5-Б 

7-А 

МеметоваА.С. 

Комурджиева Т. 

Д 

 

60

% 

2 8-А Комурджиева Т. 

Д. 

71 

% 

2 9-А Комурджиев

а Т. Д. 

82,00% 

3 5-В Любивец Ж.Г. 59

% 

3 5-А Кафадар Э.Х. 54 

% 

3 5-В Харебин Р.В. 

80,00% 

4 11-А Реизова Г.А. 55

% 

4 11-А Исмаилова Л.Б. 53 

% 

4 6-А Кафадар Э.Х. 

79,80% 

5 7-В Фейзуллаева Э.Р. 

 

50

% 

5 6-Б 

6-В 

9-Б 

 

МеметоваА.С. 

Любивец Ж.Г. 

Эрманбетова Э. 

И. 

 

48 

% 

5 5-Б Аметова Ф.Р. 

79,10% 

6 5-А 

6-Г 

10-А 

6-В 

Зиядинова Л.Б.  

Дудаков И. И 

Исмаилова Л.Б.  

Ибраимова З.Э. 

45

% 

6 6-А Зиядинова Л.Б. 46 

% 

6 5-Г Алива Л. Б. 

76,90% 

7 7-Б 

10-Б 

Анафиева Л.Р. 

Аметова Ф.Р. 

40

% 

7 5-Г Ибрагимова З. Р. 45 

% 

7 5-А Ибрагимова 

Э.Г. 75,40% 

8 8-Б 

11-В 

9-В 

Эрманбетова 

Э.И. 

Сейтгазиева 

Э.Ш. 

Абдульвапова 

37

% 

8 10-А Ильясова Г. О. 43 

% 

8 10-Б Эрманбетова 

Э. И. 

74,20% 
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З.Э. 

9 9-А 

9-Б 

Ильясова Г. О.  

Сеит-Арифова 

З.С. 

 

28

% 

9 5-В Денисламова В. 

С. 

42 

% 

9 6-Г Ибрагимова 

З. Р. 

71,90% 

10 6-А 

7-Г 

8-Г 

8-В 

Арифова Р.Р. 

Джемадинова 

Л.А. 

24

% 

10 10-Б Сеит-Арифова 

З.С. 

40 

% 

10 11-В Абдульвапо- 

ва З. Э. 

71,80% 

11 5-Г 

10-В 

Велюлаева Л.С. 

Аблямитов Э.С. 

 

 

20

% 

11 7-Г 

11-В 

Дудаков И. И  38 

% 

11 10-А Сайтибраги- 

мова Э.Ш. 

71,50% 

12 8-А Сайтибрагимова 

Э.Ш. 

16

% 

12 7-Б 

7-В 

Ниматуллаева 

З.Э. Ибраимова 

З.Э. 

 

36 

% 

12 8-Г Дудаков  

И. И. 

70,90% 

13 6-Б Ниматуллаева 

З.Э 

4

% 

13 9-В  32 

% 

13 11-Б Сеит-

Арифова З.С. 70,30% 

14    14 9-А Сайтибрагимова 

Э.Ш. 

28 

% 

14 6-В Денисламова 

В. С. 69,60% 

15    15 9-Г Джемадинова 

Л.А. 

27 

% 

15 9-В Фейзуллаева 

Э.Р. 68,70% 

16    16 6-Г Велюлаева Л.С 21 

% 

16 7-Б Меметова  

А. С. 68,20% 

17    17 10-В Абдульвапова З. 

Э. 

17 

% 

17 5-Д Саидова А.Ф. 

67,80% 

18    18 7-А Исмаилова Л.Б. 16 

% 

18 6-Д Закерьяева 

М. Э. 67,20% 

19    19 5-Б Путинцева С Э. 10 

% 

19 7-В Любивец 

Ж.Г 66,60% 

    20 8-Г Мустафаева З.М.  6 % 20 9-Б Анафиева 

Л.Р. 65,70% 

        21 8-А Исмаилова 

Л.Б. 

59,1% 

        22 7-А Зиядинова 

Л.Б. 58,10% 

        23 8-Б Ниматулла- 

ева З.Э. 

57,50% 

 

        24 6-Б Гринец-

Эреджепова 

А.В. 57,00% 

        25 8-В Ибраимова 

З.Э. 56,10% 

        26 9-Г Мустафаева 

З.М. 35,40% 

        27 7-Г Велюлаева 

Л.С 23,30% 
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В 2018 -2019 учебном году выданы аттестаты с отличием за основное общее образование 4   

учащимся: 

Рустемова Гульнара – 9-А класс 

Гемеджи Эмилия – 9-А класс 

Якубова Зодие – 9-А класс 

Янгаленко Светлана – 9-В класс 

 

Выданы аттестаты с отличием за среднее общее образование 6 учащимся: 

Кашка Сервер – 11-А класс 

Сулейманов Сулейман – 11-А класс 

Аппазов Сейран – 11-В класс 

Таирова Диляра – 11-В класс 

Велиляева Хатидже - 11-В класс 

Мельниченко Анастасия – 11-В класс 

 

Награждены медалью «За успехи в учении» 3 учащихся: 

Сейтариф Реана – 11-Б класс 

Кантакузин Эдем – 11-Б класс 

Сейдаметова Диана – 11-В класс 

 

4.4. Всероссийские проверочные работы, ГИА 

        В апреле - мае месяцах 2019 года в 4-х, 5-х, 6-х,7-х и 11-х классах проведены 

Всероссийские проверочные работы (ВПР) по русскому языку, математике, окружающему 

миру, биологии, истории, географии, физике, химии, английскому языку и обществознанию.  

 

 Результаты проведения Всероссийских проверочных работ  

по русскому языку в 4-х классах 

 

№ Класс Общее 

количество 

участников 

 

Кол-во выпускников, 

получивших 

соответствующие 

отметки 

% 

качест

во 

 

% 

успевае-

мость 

 

Средний 

балл 

«2» «3» «4» «5»  
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1. 4-А 25 0 7-

28% 

9 -

36% 

7-

28% 

72% 100% 3,68% 

2. 4-Б 22 0 1 12-

50% 

9 

45,45 

% 

95,45

% 

100% 4,36% 

3. 4-В 24 0 9-

37,5% 

11-

45,8% 

4-16,7 

% 

62,2%

% 

100% 3,8% 

4 4-Г 18 0 5-

27,7% 

11-

61% 

2-

11,1% 

72,2% 72,2% 3,8% 

5 4-Д 16 0 2-

18% 

8-

50% 

4-

25% 

  75% 98% 4.00% 

6 4-Е 21 0 7-

16,7% 

6-

45,8% 

7-

16,7% 

64.8% 100% 4,05% 

7   4-К 15  3-

20% 

7-

47% 

3-

20% 

67% 100% 3.8 

 

Результаты проведения Всероссийских проверочных работ по математике  

в 4-х классах 

№ Класс Общее 

количество 

участников 

 

Кол-во выпускников, 

получивших 

соответствующие 

отметки 

% 

качест

во 

 

% 

успевае-

мость 

 

Средний 

балл 

«2» «3» «4» «5»  

1. 4-А 25 0 3-

12% 

12 -

48% 

10-

40% 

88% 100% 4,28% 

2. 4-Б 22 0 1 11-

50% 

10 

45,45 

% 

95,45% 100% 4,41 % 

3. 4-В 23 0 9-

37,5% 

11-

45,8% 

4-16,7 

% 

62,2%

% 

100% 4,1% 

4 4-Г 18 0 6-

26,1% 

10-

43,5% 

7-

30,4% 

73,9% 100% 4,0 % 

5 4-Д 16 0 2-

12% 

6-

38% 

8-

50% 

88% 100% 4.3% 

6 4-Е 19 0 0 % 9-

47% 

10-

53% 

100% 100% 4,53 % 

7   4-К 15  4-

25% 

8-

50% 

3-

25% 

75% 100% 3.9% 

 

Результаты проведения Всероссийских проверочных работ  

по окружающему миру в 4-х классах 

№ Класс Общее 

количество 

участников 

 

Кол-во выпускников, 

получивших 

соответствующие 

отметки 

% 

качест

во 

 

% 

успевае-

мость 

 

Средний 

балл 

«2» «3» «4» «5»  

1. 4-А 25 0 3- 13 - 9- 80% 100% 4,24% 



29 

 

12% 52% 36% 

2. 4-Б 22 0 2 12-

50% 

9-

45,45 

% 

91,30 

% 

100% 4,30 % 

3. 4-В 22 0 5-22,7 

% 

13-

59% 

4-18,3 

% 

77,3%

% 

100% 3,9% 

4 4-Г 17 0 5-

29,4% 

10-

58,8% 

2-

11,7% 

70,5% 100% 3,8% 

5 4-Д 16 0 2-

12% 

10-

63% 

4-

25% 

87% 100% 4.2% 

6 4-Е 19 0 1-5% 8-

42% 

10-

53% 

94,7% 100% 4,30 % 

7   4-К 15 0 3-

13% 

10-

67% 

3-

20% 

78% 100% 4,0% 

 

Результаты проведения Всероссийских проверочных работ 

 по русскому языку  в 4-х классах 

 

Класс Количество 

учеников 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

4-е 137 

0.73 24.8 45.3 29.2 

   

 
 

Результаты проведения Всероссийских проверочных работ  

по математике в 4-х классах 

 

Класс Количество 

учеников 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

4-е 138 0 13 47.8 39.1 
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Результаты проведения Всероссийских проверочных работ  

по окружающему миру в 4-х классах 

 

Класс Количество 

учеников 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

4-е 136 0 22.8 68.4 8.8 

 

 

 

 

Результаты проведения Всероссийских проверочных работ  

по математике в 5-х классах 

Класс Количество 

учеников 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

5-е 114 16.7 50.9 30.7 1.8 
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Результаты проведения Всероссийской проверочной работы 

по истории в 5-х классах 

Класс Количество 

учеников 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

5-е 115 0 33.9 52.2 13.9 

 

 

 
 

Результаты проведения Всероссийских проверочных работ 

 по русскому языку в 5-х классах 

Класс Количество 

учеников 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

4-е 113 12.4 38.1 37.2 12.4 

 

 

 

 
 

Результаты Всероссийских проверочных работ 

 по биологии в 5-х классах 

Класс Количество 

учеников 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

5-е 111 1.8 31.5 47.7 18.9 
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Результаты проведения Всероссийской проверочной работы 

по русскому языку в 6-х классах 

 

Класс Количество 

учеников 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

6-е 107 16.8 46.7 29 7.5 

 

 

 
Результаты проведения Всероссийской проверочной работы  

по математике в 6-х классах 

 

Класс Количество 

учеников 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

6-е 109 8.3 44 43.1 4.6 
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Результаты проведения Всероссийской проверочной работы  

по географии в 6-х классах 

 

Класс Количество 

учеников 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

6-е 108 1.9 50.9 45.4 1.9 

 

 
 

Результаты проведения Всероссийской проверочной работы  

по обществознанию в 6-х классах 

Класс Количество 

учеников 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

6-е 109 0.92 55 35.8 8.3 

 

 

 

 
 

 Результаты Всероссийских проверочных работ 

 по биологии в 6-х классах 

 

Класс Количество 

учеников 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

6-е 111 10.8 27.9 47.7 13.5 
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Результаты Всероссийских проверочных работ 

 по истории в 6-х классах 

Класс Количество 

учеников 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

6-е 108 0 41.7 49.1 9.3 

 

 
 

Результаты Всероссийских проверочных работ  

по русскому языку в 7-х классах 

Класс Количество 

учеников 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

7-е     87 29.9 50.6 14.9 4.6 
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Результаты Всероссийских проверочных работ  

по математике в 7-х классах 

Класс Количество 

учеников 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

7-е 80 2.5 32.5 46.2            18.8 

 

 

Результаты Всероссийских проверочных работ  

по английскому языку в 7-х классах 

Класс Количество 

учеников 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

7-е             35 40 48.6 11.4 0 

 

 

  

Результаты Всероссийских проверочных работ 

по физике в 7-х классах 

Класс Количество 

учеников 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

7-е    74 4.1 56.8 35.1 4.1 
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Результаты Всероссийских проверочных работ 

по истории в 7- х классах 

Класс Количество 

учеников 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

7-е           74 0 40.5 51.4 8.1 

 

 

Результаты проведения Всероссийской проверочной работы  

 по английскому языку в 11-х классах 

Класс Количество 

учеников 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

11-е      35 20 48.6 22.9 8.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

Результаты проведения Всероссийской проверочной работы  

по истории в 11-х классах 

 

Класс Количество 

учеников 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

11-е      44 0 31.8 54.5 13.6 

 
 В современных условиях качество образования служит гарантией качества жизни 

человека. Поэтому возрастает ответственность школы за конечные результаты 

образовательной деятельности. Объективной независимой оценкой работы школьного 

коллектива становятся итоги           ГИА -  9-х, 11-х классов. 

 В своей деятельности по подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации 9-х, 11-х классов администрация школы и педагогический коллектив 

руководствуются нормативно – распорядительными документами федерального, 

регионального, муниципального уровней. В соответствии с годовым планом ОУ, планом 

подготовки к государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11 классов, в целях 

информационно - разъяснительная работа:  

- родители и обучающиеся ознакомлены с нормативно-правовыми документами по 

проведению ГИА,  

-   регулярно проводились общешкольные родительские собрания, на которых 

поднимались вопросы о процедуре проведении ГИА в 2017-2018 учебном году, 

 - проведена инструктивно-методическая работа с классными руководителями, 

учителями-предметниками, обучающимися выпускных классов о целях и технологии 

проведения итоговой аттестации, 

-      проведен анализ документации учителей-предметников, преподающих в 9-х и 11-х 

классах, и инструктаж о подготовке к экзаменам,  

-   изучены дидактические материалы, используемые при подготовке к государственной 

итоговой аттестации, 

 -  проведены тренировочные работы в рамках подготовки к ГИА по русскому языку и 

математике, по предметам «на выбор» в 9-х,11-х классах.  

- Осуществлено психологическое сопровождение подготовки выпускников к итоговой 

аттестации.  

    Подготовка обучающихся 9-х и 11-х классов к итоговой аттестации осуществлялась в 

течение всего учебного года.  

      Учителя математики Дудаков И.И. Комуржиева Т.Д., Абдульвапова З.Э., 

Сейтасанова А.А., учителя русского языка и литературы        Ниматуллаева З.Э., 

Джемадинова Л.А. регулярно проводили дополнительные занятия по подготовке к ГИА 

согласно графику МБОУ «СОШ № 42           имени Эшрефа Шемьи-заде» г. Симферополя, 

на уроках отрабатывались навыки решения заданий в форме ЕГЭ, обучающиеся решали 

задания из электронной базы сайта «Решу ЕГЭ», открытого банка данных сайта ФИПИ. 

Проводились контрольные в форме ЕГЭ, практические занятия по заполнению бланков. 
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Учителя применяли также собственные наработки с использованием задач из Открытого 

Банка заданий.    

   По всем предметам проведены тренировочные и диагностические работы. Учителя 

обеспечивали учащихся раздаточным материалом. Работы анализировались. С 

неуспевающими обучающимися проводилась дополнительная работа. О 

неудовлетворительных результатах тренировочных работ были уведомлены родители, 

данный вопрос был заслушан на заседаниях административного совета с приглашением 

родителей. В мае проведены повторные письменные работы по математике, русскому языку 

для обучающихся 9,11-х классов, получивших на тренировочных контрольных работах 

отметку «2».  

  Администрацией школы, классными руководителями, учителями-предметниками, 

психологом школы по отдельному плану систематически проводилась работа со  слабо 

мотивированными выпускниками и их родителями с целью повышения мотивации и 

улучшения качества знаний, необходимых для успешной сдачи ЕГЭ.  

 Педагогом-психологом осуществлялось психологическое сопровождение подготовки 

выпускников к итоговой аттестации посредством индивидуальных консультаций, бесед, 

классных часов, тренингов.  

   Из 80 учащихся 9-классов 2 человека были освобождены от ГИА по состоянию 

здоровья с выдачей им свидетельства об основном общем среднем образовании.   

          78 учащихся 9-х классов (общее количество 80 человек) и 47 учащихся 11-х классов 

(общее количество 47 человек) на основании решения педагогического совета были 

допущены к прохождению ГИА, проходили государственную итоговую аттестацию в форме 

ГВЭ, ОГЭ в 9-х классах; в форме ЕГЭ и ГВЭ в 11-х классах. 

        В 2018-2019 учебном году МБОУ «СОШ № 42 имени Эшрефа Шемьи-заде» являлась   

базой для сдачи ОГЭ. Работа по организации и проведению экзаменов была  проведена на 

высоком уровне, и школа была отмечена как одна из лучших баз ОГЭ.  

 

Мониторинг выбранных предметов для сдачи ГИА (ОГЭ) обучающимися 9-х 

классов в 2018-2019 учебном году: 

русский язык – 77 учащихся, 

математика - 77 учащихся, 

обществознание – 34 учащихся; 

география- 1 учащийся; 

история -2 учащихся; 

информатика и ИКТ- 42 учащихся; 

биология - 25 учащихся. 

химия-3 учащихся. 

В 2018-2019 учебном году математика и русский язык являлись обязательными 

предметами для получения аттестата об основном общем образовании. Два предмета 

учащиеся сдавали по выбору. Результаты, полученные по данным предметам на ГИА, 

учитывались при выставлении итоговых оценок. 

 

Русский язык ГВЭ  

 

Предмет Всего 

участников 

    Кол-во 

Ссдавшиих 

   Средний 

балл по 

школе 

Сдали 

на 

«2» 

Сдали 

ГВЭ на 

«3» 

Сдали 

ГВЭ на 

«4» 

Сдали 

ГВЭ на 

«5» 

Средний 

балл по 

ОГЭ 

Ф.И.О. 

педагога 

Всего: 1 1 4 - - - 1 5 Саидова А.Ф. 
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Математика ГВЭ 

Предмет Всего 

участни

ков 

Кол-во 

сдавших 

Ср.балл 

по 

школе 

Сдали 

ОГЭ 

на 

«2» 

Сдали 

ОГЭ 

на «3» 

Сдали 

ОГЭ на 

«4» 

Сдали ОГЭ 

на «5» 

Средний балл 

по ОГЭ 

Ф.И.О. 

педагога 

Всего: 1 1 4 - - -- 1 5 Дудаков 

И.И. 

 

Результаты ОГЭ в 9-х классах 2018 - 2019 учебного года  

Предмет Всего 

участ

ников 

Кол-во 

сдавши

х 

Ср.балл 

по 

школе 

Сдали 

ОГЭ на 

«2» 

Сдали 

ОГЭ 

на «3» 

Сдали 

ОГЭ 

на «4» 

Сдали 

ОГЭ 

на «5» 

Средний 

балл 

по ОГЭ 

Русский язык 77 77 3,6 5 46 22 4 3,4 

Крымскотатарский язык 46 46 4,2 1 13 18 14 3,9 

Математика 77 77 3,7 1 20 35 21 3,7 

Обществознание 25 25 4,1 4 12 8 1 3,4 

История 2 2 4,5 0 1 1 0 3,5 

География 1 1 4 0 1 1 0 3,5 

Биология 24 24 4,4 0 10 13 1 3,6 

Химия 3 3 4,5 0 1 2 0 3,5 

Информатика и ИКТ 42 42 4,2 2 16 22 2 3,4 

 

 
 

 

Русский язык ОГЭ 

Предмет Всего 

участников 

Кол-во 

сдавших 

Ср.балл 

по 

школе 

Сдали 

ОГЭ 

на 

«2» 

Сдали 

ОГЭ 

на «3» 

Сдали 

ОГЭ 

на «4» 

Сдали 

ОГЭ 

на «5» 

Средний 

балл 

по ОГЭ 

Ф.И.О. педагога 

Русский язык 

 

9-А-21 21 4 3 9 8 1 3,3 Джемадинова Л.А 

9-Б-21 21 3,8 0 12 8 1 3,5 Велиляева Р.К. 

9-В-20 20 4 0 15 3 2 3,4 Саидова А.Ф. 

9-Г-15 15 3,4 2 10 3 0 3,1 Джемадинова Л.А 

Всего: 77 77 3,6 5 46 22 4 3,4  
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Крымскотатарский язык ОГЭ 

Предмет Всего 

участников 

Кол-во 

сдавших 

Ср.балл 

по школе 

Сдали 

ОГЭ на 

«2» 

Сдали 

ОГЭ 

на «3» 

Сдали 

ОГЭ на 

«4» 

Сдали 

ОГЭ 

на «5» 

Средний 

балл 

по ОГЭ 

Ф.И.О. педагога 

Крымскотатар

ский язык 

 

9-А-16 16 4,3 0 4 7 5 4,1 Ибраимова Э.Г. 

9-Б-16 16 4,2 0 2 8 6 4,3 Ибраимова Э.Г 

9-В-7 7 4,3 0 4 0 3 3,9 Ибраимова Э.Г 

9-Г-7 7 3,9 1 3 3  3,3 Исмаилова Л.Д, 

Всего: 46 46 4,2 1 13 18 14 3,9  

 

Математика ОГЭ 

Предмет Всего 

участ

ников 

Кол-во 

сдавши

х 

Ср.балл 

по школе 

Сдали 

ОГЭ на 

«2» 

Сдали 

ОГЭ 

на «3» 

Сдали 

ОГЭ 

на «4» 

Сдали 

ОГЭ 

на «5» 

Средний 

балл 

по ОГЭ 

Ф.И.О. 

педагога 

Математика 

 

9-А-21 21 4,1 0 3 9 9 4,3 Комуржиева Т.Д. 

9-Б-21 21 3,6 0 0 10 11 3,5 Сейтасанова А.А. 

9-В-21 20 3,9 0 6 13 1 3,8 Дудаков И.И. 

9-Г-15 15 3,1 1 11 3 0 3,1 Сейтасанова А.А. 

Всего: 77 77 3,7 1 20 35 21 3,7  

 

Биология ОГЭ 

Предмет Всего 

участн

иков 

Кол-во 

сдавших 

Ср.балл 

по 

школе 

Сдали 

ОГЭ 

на 

«2» 

Сдали 

ОГЭ 

на «3» 

Сдали 

ОГЭ на 

«4» 

Сдали 

ОГЭ 

на «5» 

Средний 

балл 

по ОГЭ 

Ф.И.О. педагога 

Биология 9-Б-7 7 4,7 0 3 4 0 3,6 Сейт-Арифова З.С 

9-В-10 10 4,6 0 3 6 1 3,8 Сейт-Арифова З.С 

9-Г-7 7 3,9 0 4 3 0 3,4 Сейт-Арифова З.С 

Всего: 24 24 4,4 0 10 13 1 3,6  

 

Информатика ОГЭ 

Предмет Всего 

участн

иков 

Кол-во 

сдавших 

Ср.балл 

по 

школе 

Сдали 

ОГЭ 

на 

«2» 

Сдали 

ОГЭ 

на «3» 

Сдали 

ОГЭ 

на «4» 

Сдали 

ОГЭ 

на «5» 

Средний 

балл 

по ОГЭ 

Ф.И.О. 

педагога 

Информатика 9-А- 14 14 4,8 0 3 10 1 3,8 Бахтишаев Р.Р. 

9-Б- 12 12 3,5 1 5 6 0 3,4 Бахтишаев Р.Р. 

9-В – 12 12 4,3 0 5 6 1 3,7 Бахтишаев Р.Р. 

9-Г- 4 4 3,5 1 3 0 0 2,8 Бахтишаев Р.Р. 

ВСЕГО: 42 42 4,2 2 16 22 2 3,4  

 

Химия ОГЭ 

Предмет Всего 

участн

иков 

Кол-во 

сдавших 

Ср.балл 

по 

школе 

Сдали 

ОГЭ 

на 

«2» 

Сдали 

ОГЭ 

на «3» 

Сдали 

ОГЭ 

на «4» 

Сдали 

ОГЭ 

на «5» 

Средний 

балл 

по ОГЭ 

Ф.И.О. педагога 

Химия 9-В- 2 2 5 0 0 2 0 4 Велюлаева Л.С. 

9-Г-1 1 4 0 1 0 0 3 Велюлаева Л.С 

Всего: 3 3 4,5 0 1 2 0 3,5  

 

География ОГЭ 

Предмет Всего 

участн

иков 

Кол-во 

сдавших 

Ср.бал

л по 

школе 

Сдали 

ОГЭ на 

«2» 

Сдали 

ОГЭ 

на «3» 

Сдали 

ОГЭ 

на «4» 

Сдали 

ОГЭ 

на «5» 

Средний 

балл 

по ОГЭ 

Ф.И.О. 

педагога 
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География 9-В- 1 1 4 - 1 - - 3 Денисламова 

В.С. 

Всего: 1 1 4 - 1 - - 3  

 

Обществознание ОГЭ 

 

Предмет Всего 

учас

тни

ков 

Кол-во 

сдавших 

Ср.балл 

по 

школе 

Сдали 

ОГЭ 

на 

«2» 

Сдали 

ОГЭ 

на «3» 

Сдали 

ОГЭ 

на «4» 

Сдали 

ОГЭ 

на «5» 

Средний 

балл 

по ОГЭ 

Ф.И.О. педагога 

Обществознание 9-А-12 12 4,7 3 4 4 1 3,2 Эрманбетова Э.И. 

9-Б-6 6 3,7 1 4 1 0 3 Эрманбетова Э.И. 

9-В-6 6 3,8 0 4 2 0 3,3 Эрманбетова Э.И. 

9-Г-1 1 4 0 0 1 0 4 Эрманбетова Э.И. 

Всего: 25 25 4,1 4 12 8 1 3,4  

 

История ОГЭ 

Предмет Всего 

участн

иков 

Кол-во 

сдавших 

Ср.балл 

по 

школе 

Сдали 

ОГЭ 

на 

«2» 

Сдали 

ОГЭ 

на «3» 

Сдали 

ОГЭ 

на «4» 

Сдали 

ОГЭ 

на «5» 

Средний 

балл 

по ОГЭ 

Ф.И.О. 

педагога 

История 9-В- 2 2 4,5 0 1 1 0 3,5 Иминова Г.Н. 

Всего: 2 2 4,5 0 1 1 0 3,5  

 

Для учащихся 11 - х классов обязательными предметами для сдачи ГИА являлись 

математика и русский язык, остальные предметы по выбору. Учащиеся 11 классов выбрали  

форму сдачи ГИА в форме ЕГЭ.  

Мониторинг выбранных предметов для сдачи ГИА (ЕГЭ) обучающимися 11-х классов 

в 2018-2019 учебном году: 

русский язык-46 учащихся; 

 русский язык (ГВЭ) – 1 учащийся; 

 математика (базовая) – 39 учащихся; 

математика (ГВЭ) – 1 учащийся; 

математика (профильная) – 7 учащихся; 

химия – 15 учащихся; 

информатика и ИКТ – 9 учащихся; 

история – 6 учащихся; 

 физика – 1 учащийся; 

обществознание – 18учащихся; 

английский язык – 1 учащийся; 

биология – 17 учащихся; 

география

-1 

учащийся. 

. 

 

. 
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Результаты ЕГЭ в 11-х классах 2018- 2019 учебный год 
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Русский язык 46 45 4 1 0 0 0 3,5 

Математика (базовая) 39 39 3,8 10 12 11 6 3,3 

Математика 

(профильная) 

7 7 3,9 0 4 2 1 3,6 

Информатика и ИКТ 8 8 4,2 3 5 0 0 2,7 

Химия 14 14 4,7 7 6 1 0 2,7 

История 6 6 4,2 1 3 2 0 3 

Физика 1 1 4 0 1 0 0 3 

Обществознание 15 15 4,3 8 5 1 1 2,7 

 

Английский язык 

1 1 5 0 0 1 0 4 

География 1 1 4 1 0 0 0 2 

 

Биология 

17 17 4,3 4 9 4 0 3 

 

 
 

Результаты ГВЭ в 11-х классах2018 - 2019 учебный год  
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Предмет Всего Кол-во 

сдавших 

Ср.балл 

по школе 

Сдали на 

«2» 

Сдали 

на «3» 

Сдали 

на «4» 

Сдали 

на «5» 

Средний балл по 

ЕГЭ 

Русский язык 1 1 - 1 - - 3 Ниматуллаева З.Э. 

Математика 1 1 - - 1 - 4 Дудаков И.И. 

 

Результаты ЕГЭ в 11-х классах 2018 - 2019 учебный год  

 

Русский язык ЕГЭ 

Предмет Всего Кол-во 

сдавших 

Ср.балл 

по школе 

Сдали 

на «2» 

Сдали 

на «3» 

Сдали 

на «4» 

Сдали 

на «5» 

Средний 

балл по 

ЕГЭ 

Ф.И.О. педагога 

Русский язык 

 

11-А-16 16 4,2 0 12 3 1 3,3 Ниматуллаева З.Э. 

11-Б-16 16 3,9 0 11 2 3 3,4 Ниматуллаева З.Э. 

11-В-14 14 4 1 8 2 3 3,5 Джемадинова Л.А 

Всего: 46 46 4 1 31 7 7 3,4  

 

Математика (базовая) ЕГЭ 

Предмет Всего Кол-во 

сдавших 

Ср.балл 

по школе 

Сдали 

на «2» 

Сдали 

на «3» 

Сдали 

на «4» 

Сдали 

на «5» 

Средний 

балл по 

ЕГЭ 

Ф.И.О. педагога 

Математика 

(базовая) 

11-А-13 13 3,9 0 5 4 3 3,6 Дудаков И.И. 

11-Б-14 14 3,4 5 5 3 2 3,1 Дудаков И.И. 

11-В-12 12 4,1 5 2 4 1 3,1 Абдульвапова З.Э 

Всего: 39 39 3,8 10 12 11 6 3,3  

 

Математика (профильная) ЕГЭ 

Предмет Всего Кол-во 

сдавших 

Ср.балл 

по школе 

Сдали 

на «2» 

Сдали 

на «3» 

Сдали 

на «4» 

Сдали 

на «5» 

Средний 

балл по 

ЕГЭ 

Ф.И.О. педагога 

Математика 

(профильная) 

11-А-3 3 3,9 0 1 1 1 4 Дудаков И.И. 

11-Б-2 2 4 0 1 1 0 3,5 Дудаков И.И. 

11-В-2 2 4 0 2 0 0 3 Абдульвапова З.Э 

Всего: 7 7 3,9 0 4 2 1 3,5  

 

Информатика и ИКТ ЕГЭ 

Предмет Всего Кол-во 

сдавших 

Ср.балл 

по школе 

Сдали 

на «2» 

Сдали 

на «3» 

Сдали 

на «4» 

Сдали 

на «5» 

Средний 

балл по 

ЕГЭ 

Ф.И.О. педагога 

Информатика и 

ИКТ 

11-А-5 5 4 2 3 0 0 2,7 Бахтишаев Р.Р. 

11-Б-2 2 4,6 1 1 0 0 2,5 Бахтишаев Р.Р 

11-В-1 1 4 0 1 0 0 3 Бахтишаев Р.Р 

Всего: 8 8 4,2 3 5 0 0 2,7  

 

Химия   ЕГЭ 

Предмет Всего Кол-во 

сдавших 

Ср.балл 

по школе 

Сдали 

на «2» 

Сдали 

на «3» 

Сдали 

на «4» 

Сдали 

на «5» 

Средний 

балл по 

ЕГЭ 

Ф.И.О. 

педагога 

Химия 11-А-5 5 4,9 2 3 0 0 2,7 Реизова Г.А. 

11-Б-4 4 4,4 1 2 1 0 3 Реизова Г.А. 

11-В-5 5 4,9 4 1 0 0 2,3 Реизова Г.А. 

Всего: 14 14 4,7 7 6 1 0 2,7  

 

История   ЕГЭ 



44 

 

Предмет Всего Кол-во 

сдавших 

Ср.балл 

по школе 

Сдали 

на «2» 

Сдали 

на «3» 

Сдали 

на «4» 

Сдали 

на «5» 

Средний 

балл по 

ЕГЭ 

Ф.И.О. педагога 

История 11-А-4 4 4,3 0 2 2 0 3,5 Любивец Ж.Г. 

11-Б-2 2 4 1 1 0 0 2,5 Любивец Ж.Г. 

Всего: 6 6 4,2 1 3 2 0 3  

 

 

Физика ЕГЭ 

Предмет Всего Кол-во 

сдавших 

Ср.балл 

по школе 

Сдали 

на «2» 

Сдали 

на «3» 

Сдали 

на «4» 

Сдали 

на «5» 

Средний 

балл по 

ЕГЭ 

Ф.И.О. педагога 

Физика 11-В-1 1 4 0 1 0 0 3 Ильясова Г.О. 

Всего: 1 1 4 0 1 0 0 3  

 

Обществознание ЕГЭ 

Предмет Всего Кол-во 

сдавших 

Ср.балл 

по школе 

Сдали 

на «2» 

Сдали 

на «3» 

Сдали 

на «4» 

Сдали 

на «5» 

Средний 

балл по 

ЕГЭ 

Ф.И.О. педагога 

Обществознан

ие 

11-А-6 6 4,4 2 3 0 1 2,7 Закерьяева М.И. 

11-Б-7 7 3,9 5 2 0 0 2,4 Закерьяева М.И. 

11-В-2 2 4,6 1 0 1 0 3 Закерьяева М.И. 

Всего: 15 15 4,3 8 5 1 1 2,7  

 

Английский ЕГЭ 

Предмет Всего Кол-во      

сдавших 

Ср.балл 

по школе 

Сдали 

на «2» 

Сдали 

на «3» 

Сдали 

на «4» 

Сдали 

на «5» 

Средний 

балл по 

ЕГЭ 

Ф.И.О. педагога 

Английский 

язык 

11-В-1 1 5 0 1 0 0 3 Решитова Л.Ю. 

Всего: 1 1 5 0 1 0 0 3  

 

Биология ЕГЭ 

Предмет Всего Кол-во 

сдавших 

Ср.балл 

по школе 

Сдали 

на «2» 

Сдали 

на «3» 

Сдали 

на «4» 

Сдали 

на «5» 

Средний 

балл по 

ЕГЭ 

Ф.И.О. педагога 

    

Биология     

11-А-5 5 4 0 5 0 0 3 Сейт-Арифова З.С. 

11-Б-5 5 4,4 2 2 1 0 2,8 Сей Сейт-Арифова 

З.С.т-Арифова З.С. 

11-В-7  4,4 2 2 3 0 3,2 Сейт-Арифова З.С. 

Всего: 17 17 4,3 4 9 4 0 3  

 

 

Показатели Единица 

измерения 

Общая численность учащихся 1415 

Численность/удельный вес учащихся по образовательной программе 

начального общего образования, переведенных в следующий класс 

645 человек 100% 

Численность/удельный вес учащихся по образовательной программе 

основного общего образования, переведенных в следующий класс 

594 человек 99,3% 

Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и 

"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

761/54% 
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Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку (ГВЭ) 

5 

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку (ОГЭ) 

3 

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике (ОГЭ) 

3 

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике (ГВЭ) 

5 

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 11 

класса по русскому языку (ГВЭ) 

3 

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 11 

класса по русскому языку (ЕГЭ) 

51 

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников11 

класса по математике профильной (ЕГЭ) 

50 

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников11 

класса по математике базовой (ЕГЭ) 

3,75 

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 11 

класса по математике (ГВЭ) 

4 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

8/10% 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

3/3,5% 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

8/10% 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса  

4/5% 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

1/2% 

Численность/удельный вес численности выпускников11 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 

11 класса 

10/20% 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

10/20% 

Численность/удельный вес численности выпускников11 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11класса 

3/6,5% 

Численность/удельный вес численности учащихся 4-х классов, 

принявших участие в ВПР по математике 

138человек/96% 
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Численность/удельный вес численности учащихся 4-х классов, 

принявших участие в ВПР по русскому языку 

141 человек/97% 

Численность/удельный вес численности учащихся 4-х классов, 

принявших участие в ВПР по окружающему миру 

136 человек/94% 

Численность/удельный вес численности учащихся 4-х классов, 

получивших неудовлетворительные результаты на ВПР по математике 

0 

Численность/удельный вес численности учащихся 4-х классов, 

получивших неудовлетворительные результаты на ВПР по русскому 

языку 

0 

Численность/удельный вес численности учащихся 4-х классов, 

получивших неудовлетворительные результаты на ВПР по окружающему 

миру  

0 

Средний балл учащихся 4-х классов на ВПР по математике 4.15 

Средний балл учащихся 4-х классов на ВПР по русскому языку 4.06 

Средний балл учащихся 4-х классов на ВПР по окружающему миру 4.13 

Численность/удельный вес численности учащихся 5-х классов, 

принявших участие в ВПР по математике 

114 человек/94% 

Численность/удельный вес численности учащихся 5-х классов, 

принявших участие в ВПР по русскому языку 

 113человек/95% 

Численность/удельный вес численности учащихся 5-х классов, 

принявших участие в ВПР по истории 

115человек/96,6% 

Численность/удельный вес численности учащихся 5-х классов, 

принявших участие в ВПР по биологии 

111 человек/93% 

Численность/удельный вес численности учащихся 5-х классов, 

получивших неудовлетворительные результаты на ВПР по математике 

19 человек/16% 

Численность/удельный вес численности учащихся 5-х классов, 

получивших неудовлетворительные результаты на ВПР по русскому 

языку 

14 человек/12% 

Численность/удельный вес численности учащихся 5-х классов, 

получивших неудовлетворительные результаты на ВПР по истории  

                0 

Численность/удельный вес численности учащихся 5-х классов, 

получивших неудовлетворительные результаты на ВПР по биологии 

2 человека /2% 

Средний балл учащихся 5-х классов на ВПР по русскому языку 3,5 

Средний балл учащихся 5-х классов на ВПР по математике 3,2 

Средний балл учащихся 5-х классов на ВПР по истории 3,8 

Средний балл учащихся 5-х классов на ВПР по биологии 3,8  

Численность/удельный вес численности учащихся 6-х классов, 

принявших участие в ВПР по русскому языку 

107человек/91% 

Численность/удельный вес численности учащихся 6-х классов, 

принявших участие в ВПР по математике 

109человек/92% 

Численность/удельный вес численности учащихся 6-х классов, 

принявших участие в ВПР по географии 

      108человек/92 

Численность/удельный вес численности учащихся 6-х классов, 

принявших участие в ВПР по обществознанию  

109человек/92% 

Численность/удельный вес численности учащихся 6-х классов, 

принявших участие в ВПР по биологии 

111человек/94% 

Численность/удельный вес численности учащихся 6-х классов,       108человек/92 
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принявших участие в ВПР по истории 

Численность/удельный вес численности учащихся 6-х классах, 

получивших неудовлетворительные результаты на ВПР по русскому 

языку 

18человек/17% 

Численность/удельный вес численности учащихся 6-х классах, 

получивших неудовлетворительные результаты на ВПР математике 

9 человек/8% 

Численность/удельный вес численности учащихся 6-х классах, 

получивших неудовлетворительные результаты на ВПР по географии  

2 человека/1% 

Численность/удельный вес численности учащихся 6-х классах, 

получивших неудовлетворительные результаты на ВПР по 

обществознанию 

1 человек/1% 

Численность/удельный вес численности учащихся 6-х классах, 

получивших неудовлетворительные результаты на ВПР по истории  

0 

Численность/удельный вес численности учащихся 6-х классах, 

получивших неудовлетворительные результаты на ВПР по биологии  

12человек/11% 

Средний балл учащихся 6-х классов на ВПР по русскому языку 3,3 

Средний балл учащихся 6-х классов на ВПР по математике 3,4 

Средний балл учащихся 6-х классов на ВПР по географии 3,5 

Средний балл учащихся 6-х классов на ВПР по обществознанию 3,5 

Средний балл учащихся 6-х классов на ВПР по истории 3,7 

Средний балл учащихся 6-х классов на ВПР по биологии 3,6 

Численность/удельный вес численности учащихся 7-х классов, 

принявших участие в ВПР по русскому языку 

87 человек/85% 

Численность/удельный вес численности учащихся 7-х классов, 

принявших участие в ВПР по математике 

80 человек/78% 

Численность/удельный вес численности учащихся 7-х классов, 

принявших участие в ВПР по английскому языку 

35человек/34% 

Численность/удельный вес численности учащихся 7-х классов, 

принявших участие в ВПР по физике 

74 человек/73% 

Численность/удельный вес численности учащихся 7-х классов, 

принявших участие в ВПР по истории 

74 человек/73% 

Численность/удельный вес численности учащихся 7-х классах, 

получивших неудовлетворительные результаты на ВПР по русскому 

языку 

26человек/29,8% 

Численность/удельный вес численности учащихся 7-х классах, 

получивших неудовлетворительные результаты на ВПР по математике 

2человек/2,5% 

Численность/удельный вес численности учащихся 7-х классах, 

получивших неудовлетворительные результаты на ВПР по английскому 

языку 

14человек/40% 

Численность/удельный вес численности учащихся 7-х классах, 

получивших неудовлетворительные результаты на ВПР по физике 

3человек/4,1 

Численность/удельный вес численности учащихся 7-х классах, 

получивших неудовлетворительные результаты на ВПР по истории  

0 

Средний балл учащихся 7-х классов на ВПР по русскому языку 3 

Средний балл учащихся 7-х классов на ВПР по математике 3,8 

Средний балл учащихся 7-х классов на ВПР по английскому языку 3 

Средний балл учащихся 7-х классов на ВПР по физике 3,4 
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Средний балл учащихся 7-х классов на ВПР по истории 3,7 

Численность/удельный вес численности учащихся 11-х классах, 

принявших участие в ВПР по истории 

44человека/94% 

Численность/удельный вес численности учащихся 11-х классах, 

принявших участие в ВПР по английскому языку 

35человека/74% 

Численность/удельный вес численности учащихся 11-х классов, 

получивших неудовлетворительные результаты на ВПР по истории 

44человека/94% 

Численность/удельный вес численности учащихся 11-х классов, 

получивших неудовлетворительные результаты на ВПР по английскому 

языку 

7человек/20% 

Средний балл учащихся 11-х классов на ВПР по истории Н 

Средний балл учащихся 11-х классов на ВПР по английскому языку 3 

Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах в том 

числе: 

309/23,4% 

Муниципального уровня 254/19% 

Регионального уровня 55/4% 

Федерального уровня 0 

Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

элементов дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

0 

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0 

 

5. Финансовое обеспечение функционирования и развития школы  

Все кабинеты начальной школы оснащены необходимым учебным оборудованием, 

дидактическими средствами, техническими средствами обучения. За последние годы 

значительно расширено оснащение учебным оборудованием, техническими средствами: 

компьютерами. 

Осуществлены меры по противопожарной безопасности, антитеррористической 

защищенности и соблюдению СанПиНов, а именно: сигнал АПС здания выведен на пульт 

службы МЧС, произведен контроль огнезащитной обработки деревянных конструкций 

кровли здания школы, произведена установка системы видеонаблюдения в здании школы, 

обновлено освещение кабинетов.   

Осуществляется капитальный ремонт школьной столовой. 

Оформление межевого плана земельного участка школы. 

        Приобретения 2018-2019учебного года: оргтехники и программного обеспечения, 

хозтоваров, школьной мебели, учебников, классных журналов, золотых медалей, аттестатов 

и приложений к аттестатам, оформление подписки на периодические издания, обучение 

сотрудников (курсы). 

        Школьная библиотека располагает необходимой учебно-методической, 

справочной, художественной литературой. 

 фонд художественной и методической литературы – 1430 экз.,  

 фонд учебной литературы – 26308 экз.,  
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 справочники и дополнительная литература по предметам – 155 экз.,  

 медиатека из 5239 электронных дисков (приложение к учебникам),  

 методические периодические издания –132 наименования, 

 обеспеченность учебниками – 100%. 

Условия для досуга и дополнительного образования. 

Спортзалы школы располагает необходимым оборудованием для проведения уроков 

физической культуры, дней здоровья, внеурочной деятельности. Финансовое обеспечение 

функционирования и развития школы (основные данные по получаемому бюджетному 

финансированию, привлеченным внебюджетным средствам, основным направлениям их 

расходования). 

6. Режим обучения 

               Организация образовательного процесса в школе регламентируется учебным 

планом, годовым календарным графиком, расписанием учебных занятий, расписанием 

звонков. Годовой календарный учебный график составлен на основании письма 

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 24.05. 2017 г. №01-

14/1839 «Об учебных планах общеобразовательных организаций Республики Крым на 2017-

2018 учебный год».  

1.1. Продолжительность учебного года 

        Учебный год начинается 3 сентября 2018 года и завершается в соответствии со сроками 

его продолжительности, определенными общеобразовательной организацией самостоятельно.  

        Продолжительность учебного года для учащихся 1 классов составляет 33 учебные 

недели, 2- 11 классов – 34 учебных недель. 

 I полугодие – 01 сентября – 27 декабря; 

II полугодие начинается с 09 января и завершается в срок, определенный 

общеобразовательной организацией, в зависимости от продолжительности учебного года;  

I четверть – 01 сентября – 27 октября;  

II четверть – 06 ноября – 27 декабря; 

III четверть – 09 января – 22 марта; 

IV четверть - 01 апреля и завершается в срок, определенный общеобразовательной 

организацией:  23 мая- 1-11 классы - в соответствии с расписанием экзаменов ГИА и 

учебным планом. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30  календарных 

дней, летом – не менее 8 недель.  

Сроки каникул: 

- осенние – с 27 октября по 06 ноября (10 дней); 

- зимние – с 28 декабря по 08 января (12 дней); 

- весенние – с 23 марта по 31 марта (8 дней).   

      Для учащихся   первых классов -  дополнительные каникулы с 18.02.2018 г. по 24.02.2018 г. 

      Окончание учебного года, начало летних каникул определяются в соответствии с 

годовым календарным графиком образовательной организации и расписанием экзаменов 

государственной итоговой аттестации. 

       Государственная итоговая аттестация в 9-х классах, 11-х классах и вручение документов 

об образовании проводится согласно нормативным документам Министерства образования, 

науки и молодежи Республики Крым.   

 Регламентирование образовательного процесса: 

     Учебный год в 1-9 классах делится на 4 четверти, в 10-11-х классах – на два полугодия. 

     Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней и регулируется ежегодно Годовым календарным учебным графиком с 
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соблюдением сроков каникулярного времени указанных в ежегодных методических 

рекомендациях по формированию учебных планов общеобразовательных организаций 

Республики Крым.  Для обучающихся   1   класса   устанавливаются   дополнительные   

каникулы   в   феврале   месяце (7 календарных дней). 

      Праздничные выходные дни в 2018 – 2019 учебном году: 

      7 января - Рождество Христово 

      23 февраля - День защитника Отечества 

        8 марта - Международный женский день 

      18 марта – День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. 

        1 мая - Праздник Весны и Труда 

        9 мая - День Победы 

      12 июня - День России 

        4 ноября - День народного единства 

  Регламентирование образовательного процесса на неделю:  

       Продолжительность   учебной      рабочей   недели: 5-тидневная рабочая неделя               

в 1-11-х классах. 

 Регламентирование образовательного процесса на день: 

       Учебные занятия организуются в две смены (вторые классы начальной школы 

занимаются во вторую смену). Занятия внеурочной деятельности, обязательные 

индивидуальные и групповые занятия, элективные курсы и т. п. организуются не ранее чем 

через час после основных занятий, кроме групп продленного дня, для которых начало 

рабочего времени является окончание основных занятий обучающихся.  

     Начало учебных занятий – 8.30 часов, конец – 15.45 часов. 

     Продолжительность урока: 

-  в 1-х классах – использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 

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

35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый). 

      С целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной 

нагрузки в первом классе, в соответствии с СанПиНом 2.4.2.2821-10, обеспечивается 

организация адаптационного периода (письмо Минобразования РФ от 20 апреля 2001года 

№ 408/13-13). В течение восьми недель учитель может планировать последними 

(четвёртыми) часами уроки физической культуры, а также уроки по другим предметам в 

форме уроков-игр, уроков-театрализаций, уроков-экскурсий, уроков-импровизаций и т.п. 

Поскольку эти уроки также являются обучающими, то фактически в иной, нетрадиционной 

форме изучается или закрепляется программный материал: 

-  во 2-4 классах – 45 минут, 

-  в 5-11 классах – 45 минут. 

       Школа работает в 2 смены. 

Расписание звонков 

1 классы 

(35 минут-сентябрь - декабрь) 

1-е классы 

(40 минут – январь-май) 

2-е классы: 4-11-е классы: 

I смена I смена II смена I смена 

1 урок –  8.00 –   8.35 1 урок –   8.00 –   8.40 1 урок –  12.40 – 13.25 1 урок –   8.30 – 9.15 

2 урок –  8.55 –   9.30 2 урок –   9.00 –  9.40 2 урок –   13.45 – 14.30 2 урок –   9.35 – 10.20 

3 урок –  09.50 – 10.25 3 урок – 10.00 – 10.40 3 урок – 14.50 – 15.35 3 урок – 10.40 – 11.25 

4 урок – 10.35 – 11.10 4 урок – 10.50 – 11.30 4 урок – 15.45 – 16.30 4 урок – 11.45 – 12.30 

5 урок – 11.20 – 12.05 5 урок – 11.40 – 12.20 5 урок – 16.50 – 17.35 5 урок – 12.50 – 13.35 

   6 урок – 13.55 – 14.40 

7 урок – 15.00 – 15.45 
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       Во второй половине дня – работа групп продленного дня с учащимися начального 

общего образования  (с 12.00 до 18.00 часов), работа кружков (с 14.20 часов).  

Режим работы группы продленного дня: 

-12.00 – 12.50 – сбор детей, спортивные эстафеты; 

-12.50 – 13.00 – подготовка к обеду; 

-13.00 – 13.30 – обед; 

-13.30 –15.00 – пребывание на свежем воздухе: спортивные игры, общественно-полезный 

труд; 

-15.00 – 16.00 – тематические мероприятия: беседы по ПДД, чтение книг, посещение 

библиотеки и малоподвижные, занимательные игры; 

-16.00 – 16.25 – самоподготовка; 

-16.25 – 16.35 – физкультминутка; 

-16.35 – 17.00 – самоподготовка; 

-17.00 – 18.00 – занятия по интересам, настольные игры, пребывание на свежем воздухе, 

спортивные игры. 

Общий режим работы школы: 

    Школа открыта для доступа в течение 5 дней в неделю с понедельника по пятницу, 

выходными днями является суббота и воскресенье. 

    В праздничные дни (установленные законодательством РФ) образовательное учреждение 

не работает. 

    В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом директора, 

в котором устанавливается особый график работы. 

     Количество классов - 50, в них учащихся - 1217 человек. 

Режим работы столовой (буфета): 

Дни Время работы 

Понедельник - пятница 8.00 – 16.00 

 

Режим работы психолога: 

Дни Время работы 

Понедельник - пятница 8.00 – 16.00 

 

           Режим работы социального педагога: 

Дни Время работы 

Понедельник - пятница 8.00 – 16.00 

 

Режим работы библиотеки: 

Дни Время работы 

Понедельник – пятница 8.00 – 16.00 

 

Режим проведения занятий внеурочной деятельности в 1-7-х классах - с 13.55 - 17.00 ч. 

Режим воспитательных мероприятий: 

         Формы получения образования учащимися: очная. 

         Работа элективных курсов, кружков, секций, индивидуальных консультаций, 

факультативов планируется во второй половине дня. 

     Учебная нагрузка обучающихся соответствует гигиеническим требованиям к 

максимальным величинам образовательной нагрузки. Деление класса на группы в 2018-2019 

учебном году осуществлялось при наполняемости 25 человек по предметам:  

- иностранный (английский) язык – 2-11 классы;  
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- информатика – 8-11 классы;  

- физическая культура – 10-11 классы;  

- технология – 5-8 классы.  

       На выполнение домашних заданий обучающимся отводилось время в пределах: 2-3 

классы – 1,5 часа, 4-5 классы – 2 часа, 6-8 классы – 2,5 часа, 9-11 классы – 3,5 часа.              

      Предельно допустимая аудиторная нагрузка соответствует требованиям СанПиН.  

      Школьная столовая обеспечивает бесплатным питанием ряд учащихся льготных 

категорий (462чел.).   

       На платной основе горячие обеды может получить любой желающий.   

             Расписание учебных занятий соответствует учебному плану и нормативным 

требованиям СанПиН в части продолжительности уроков, перемен, начала занятий, 

расположения предметов по уровню сложности в течение учебного дня и учебной недели.         

              Организация учебных занятий предусматривает смену видов деятельности, 

окрашивание уроков чувственно-эмоциональным фоном, проведение оздоровительных 

режимных моментов.  

               Осуществляется своевременное информирование субъектов образовательного процесса 

о состоянии здоровья обучающихся.  

               Занятиями физической культурой охвачены все учащиеся, не имеющие 

противопоказаний. Уроки физкультуры максимально возможно проводятся на свежем 

воздухе.  

   В течение учебного года для учащихся 1-4 классов организована работа шесть групп 

продленного дня (180 человек). Группы укомплектованы педагогическими кадрами. Работа 

проводится по режиму, утвержденному педагогическим советом и приказом по школе. 

Специальные помещения для ГПД в здании школы отсутствуют, поэтому дети находятся в 

своих же учебных кабинетах.  

  Неоднократные проверки групп продленного дня установили: в группах 

обеспечивается правильное чередование режимных моментов, рациональное распределение 

времени на обучение, питание, отдых, в помещениях чисто, проветрено, организовано 

горячее питание, соблюдаются детьми правила гигиены. Биологическая двигательная 

потребность, уровень учебной нагрузки не превышал предельно допустимый и 

соответствовал санитарно-гигиеническим нормам. 

7. Реализация образовательных программ 

7.1. Учебный план 

            Учебный план является нормативным документом, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, других видов учебной деятельности, 

формы промежуточной аттестации обучающихся,  регулирует учебно-воспитательный 

процесс,  составлен на основе типовых учебных планов, разработанных и утвержденных 

Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым , с полной реализацией и 

детальной конкретизацией вариативной части с обозначением профиля обучения. При этом 

предусмотрено максимальное использование учебных часов на изучение предметов, 

учебных курсов по выбранному профилю. Учебный план выполнен, учебные программы 

пройдены, уровень учебной нагрузки не превышал предельно допустимый и соответствовал 

санитарно-гигиеническим нормам. 

        Промежуточная аттестация проводилась в формах, определенных учебным планом 

(контрольная работа, сочинение, изложение, диктант) и в порядке, установленном 

общеобразовательной организацией самостоятельно. 



53 

 

       Образовательная программа школы определяет содержание образования по 

общеобразовательным программам начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования.   

       Учебный план МБОУ обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

        Рабочий учебный план ОУ предусматривал реализацию образовательных программ:  

        1- 4 классы - Основная общеобразовательная программа начального общего 

образования (ФГОС). Нормативный срок освоения – 4 года.  

Реализация ООП начального общего образования 

        Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения, именно в начальной школе формируются универсальные учебные действия, 

закладывается основа учебной деятельности.  

         Целями реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в гимназии являются:  

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

школы целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач: 

1.создавать условия для формирования внутренней позиции школьника и адекватной 

мотивации учебной деятельности, 

2. обеспечивать условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся,  

3. развивать коммуникативные качества личности школьника,  

4.способствовать совершенствованию регулятивных и познавательных учебных 

действий обучающихся, 

5.продолжать создание в общеобразовательном учреждении развивающей предметной 

среды,  

6.вводить в педагогический процесс разные виды детского творчества (самодеятельные 

игры, техническое и художественное моделирование, экспериментирование, словесное 

творчество, музыкальные и танцевальные импровизации). 

Для реализации поставленных задач в школе на начало учебного года имелась 

необходимая нормативно-правовая база, соответствующие локальные акты и положения. 

Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование методики 

проведения уроков, индивидуальную и групповую формы работы с учащимися в период 

подготовки к олимпиадам, коррекцию знаний, мотивацию к обучению учащихся.  

Расписание учебных занятий составлено с учетом целесообразности 

образовательного процесса, создания необходимых условий для обучающихся разных 

возрастных групп, дневной и недельной динамики работоспособности. Образовательная 

недельная нагрузка была равномерно распределена в течение учебной недели, объем 

максимально допустимой нагрузки в течение дня.  

Образовательный процесс носил характер системности, открытости, что позволило 

обучающимся и родителям постоянно владеть информацией о результативности обучения.  
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Успешному вхождению в ФГОС и реализации основных его задач способствовал 

четко продуманный алгоритм системно-деятельностного подхода в обучении, являющийся 

одним из основных требований ФГОС и предполагающего развитие интеллектуальных и 

мыслительных способностей обучающих.  

С целью формирования толерантности в условиях поликультурного общества в 1-4 

классах введён курс «Культура добрососедства».  

           С целью подготовки, учащихся к условиям работы в современном многоязычном 

мире со 2-го класса изучается иностранный язык (английский). 

          Итоги комплексных итоговых контрольных работ учебные достижения обучающих на 

конец учебного года соответствовали планируемым результатам.  

          В 4-х классах в 2018-2019 учебном году проведены ВПР по русскому языку, 

математике и окружающему миру. 

5-8 классы 

        Основная общеобразовательная программа основного общего образования (ФГОС).  

        Нормативный срок освоения - 5 лет. 

        В 2018/2019 учебном году коллектив ОУ начал реализацию ФГОС в 8-х классах.   

Реализация ООП основного общего образования 

        Основная образовательная программа основного общего образования (далее –          

ООП ООО) определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

основного общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО):  

 формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

 формирование единства образовательного пространства РФ; сохранения и 

развития культурного разнообразия и языкового наследия многонационального народа РФ, 

реализации права на изучение родного языка, возможности получения ООО на родном 

языке, овладения духовными ценностями и культурой многонационального народа России;  

     доступности получения качественного ООО;  

 духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся и сохранение их 

здоровья;  

   развития в образовании;  

 формирования содержательно-критериальной основы оценки результатов освоения 

обучающимися ООП ООО,  

 условий создания социальной ситуации развития обучающихся, обеспечивающей 

их социальную самоидентификацию посредством личностно значимой деятельности.  

геометрия». 

  Предельно допустимая аудиторная нагрузка определяется Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189. 

  Учебный план для 5- 8-х классов ориентирован на 5-дневную учебную неделю. 

              Учебный план сохраняет максимально допустимую нагрузку при 5 -дневной 

учебной неделе в 5 классе – 29 часов, в 6-х классах – 30 часов, в 7-х классах -32 часа, в 8-х 

классах-32 часа. 

              При проведении занятий по иностранному языку осуществляется деление классов 

на две группы при наполняемости 25 и более человек.  
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             Промежуточная аттестация проводится в формах, определенных учебным планом 

(контрольная работа, сочинение, изложение, диктант, устный ответ обучающегося на один 

или систему вопросов в форме беседы, собеседования) и в порядке, установленном 

общеобразовательной организацией самостоятельно 

          В 9 классах завершается общеобразовательная подготовка по базовым предметам 

основной школы (ФК ГОС), которая создает условия для осознанного выбора 

обучающимися профиля обучения в старшем звене или иного варианта жизненной 

стратегии, обеспечивающей получение обязательного среднего общего образования.  

       Промежуточная аттестация проводится в формах, определенных учебным планом 

(контрольная работа, сочинение, изложение, диктант, устный ответ обучающегося, беседы, 

собеседования, тестирование) и в порядке, установленном общеобразовательной 

организацией самостоятельно. 

10-11 классы 

Основная общеобразовательная программа среднего общего образования (ФК ГОС).  

Нормативный срок освоения – 2 года. 

 Рабочий учебный план был составлен с целью:  

дальнейшего совершенствования образовательного процесса;  

повышения результативности обучения обучающихся;  

обеспечения вариативности и преемственности образования;  

сохранения единого образовательного пространства;  

выполнения гигиенических требований.  

     Из компонента образовательного учреждения изучаются следующие   элективные 

курсы: «Практикум по русскому языку (орфография, пунктуация) в 10-А,10-Б(1час) 11-А 

классах для увеличения объема учебного времени на изучение русского   языка (1час), курсы 

«Подготовка к ЕГЭ по русскому языку» (1час) «Подготовка к ЕГЭ по математике» (1час) 

«Подготовка к ЕГЭ по химии» (0,5 час)  в 10-х и  11-х  классах, с целью подготовки к единому 

государственному экзамену по данным предметам.  

 

7.2.Внеурочная образовательная деятельность 

 На протяжении нескольких лет усилия педагогического коллектива были направлены 

на повышение качества учебного процесса, что, несомненно, было оправдано и дало 

определенные результаты. 

             Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС была направлена на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, основного общего образования и позволяла решить ряд 

важных задач: 

 обеспечение развитие каждого ученика в соответствии с его склонностями, 

интересами и возможностями; 

 совершенствование программно-методического обеспечения в различных формах 

организации внеурочной деятельности; 

  создание единого образовательного пространства, интеграция общего и 

дополнительного образований; 

 создание условий для развития и формирования у детей духовно-нравственного, 

культуры здоровья и безопасного образа жизни; 

 внеурочная деятельность реализовывалась во второй половине дня на основе 

расписания, которое составлено в соответствии с санитарно- эпидемиологическими 

правилами и нормативами; 
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 Для каждого ученика был составлен личный маршрут внеурочной занятости, 

который доведён до сведения учеников и родителей. 

         В 1-4-х классах направления внеурочной деятельности реализовались по 

направлениям: 

Направления внеурочной деятельности 

Общеинтеллектуальное направление «Геометрия вокруг нас» 

«Занимательная математика» 

 «Занимательный русский» 

Духовно-нравственное «Крымоведение» 

«Искусство вокруг нас» 

«Я пешеход и пассажир» 

Социальное направление «Азбука пешехода» 

 «Театр на английском» 

 «Час здоровья» 

Общекультурное направление «Веселый английский» 

Спортивно-оздоровительное направление «Азбука мяча» 

«Азбука здоровья» 

«Татлы сес» 

«Подвижные игры» 

  

     

 
Программы внеурочной деятельности в 5-8-х классах направлены: 

- на расширение содержания программ  основного общего образования; 

- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

- на формирование личности обучающегося средствами искусства, творчества, спорта. 

http://www.titanbetru.com/
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          Содержание программ внеурочной деятельности рассчитано в 5-х-8-х классах  на 34 

часа.         

       В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, примерными основными образовательными программами в 

5-8-х классах  организуется внеурочная деятельность в объеме 10 часов в неделю в каждом 

классе по основным направлениям развития личности:  

 -  духовно-нравственное; 

 -  социальное; 

 -  общеинтеллектуальное; 

 -  общекультурное; 

  - спортивно-оздоровительное. 

    Духовно-нравственное направление заключается в обеспечении духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности. Основные задачи : формирование способности к духовному развитию, 

реализации творческого потенциала, социально-ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, формирование основ российской гражданской 

идентичности, формирование патриотизма и гражданской солидарности. 

Социальное направление  заключается в активизации внутренних резервов 

обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта, в 

формировании социальных, коммуникативных и конфликтологических компетенций  

необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. Основными задачами являются 

– формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.  

Общеинтеллектуальное  направление заключается в активизации деятельности 

школьников,  развитии творческих, коммуникативных, интеллектуальных способностей 

ребенка через формирование познавательного и эмоционального интереса.  

Общекультурное   направление  заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формировании ценностных 

ориентаций, развитии обшей культуры, знакомстве с общечеловеческими ценностями 

мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-

этическими ценностями многонационального народа России и народов других стран. 

 Спортивно-оздоровительное  направление    заключается  в формировании 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение 

и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на 

ступени  основного общего  образования как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основных образовательных программ начального 

общего образования и основного общего образования. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности в 5 -8-х классах составляет 45 

минут, с перерывом не менее 10 минут для отдыха детей и проветривания помещений.  

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, 

позволяя обучающимся  раскрыть свои творческие способности и интересы, создаёт условия 

для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся.  

В апреле 2019 года было проведено анкетирование родителей 5 -8-х классов по 

вопросу «Изучение запросов родителей по выбору занятий внеурочной деятельности» с 

целью определения предпочтений для дальнейшего совершенствования работы по 

организации внеурочной занятости. Мониторинг показал, что наиболее востребованными 

являются: «Подвижные игры», «Культура добрососедства», «Крымоведение», «Юный 
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химик», «Экология», ПДД, «Танцы».   «История Крыма», «Решение изобретательных 

задач», «Любительский театр и праздники», «Риторика». 

Направления внеурочной деятельности 

Общеинтеллектуальное направление «Занимательная грамматика» 

«Математика вокруг нас» 

«Занимательная грамматика английского 

языка» 

«Химия вокруг нас» 

«Юный информатик» 

«Ана тилини севем» 

Духовно-нравственное «Крымоведение» 

«История в лицах» 

Социальное направление «ПДД» 

«Час безопасности» 

«Совершенствование личности» 

Общекультурное направление «Риторика» 

«Творческая мастерская» 

«Тиль – акъыл теразеси» 

Спортивно-оздоровительное направление «Азбука мяча» 

«Азбука здоровья» 

«Татлы сес» 

«Подвижные игры» 

 

8. Основные образовательные результаты обучающихся  

  В школе сложилась система работы с учащимися, имеющими повышенную 

мотивацию к учебно-познавательной деятельности. Работа педагогического коллектива 

направлена на развитие интеллектуально-творческих способностей, учащихся через 

различные формы и методы организации деятельности как на уроках, так и в неурочное 

время. Одной из форм осуществления внешнего мониторинга качества получаемого в школе 

образования являются Всероссийские предметные олимпиады. Были проведены школьные 

предметные олимпиады для 5-11 классов по математике, русскому языку, литературе, 

географии, английскому языку, физике, химии, биологии, истории, обществознанию, 

правоведению, физической культуре, технологии. По результатам школьных олимпиад 

были сформированы команды для участия в муниципальном этапе предметных олимпиадах.  

Одним из важных аспектов деятельности МБОУ является участие в различных 

Международных, Всероссийских конкурсах. Всё большую популярность получают 

дистанционные курсы, олимпиады, которые способствуют развитию интереса к активной 

познавательной деятельности.   

Педагогический коллектив осуществляет поиск и поддержку талантливых детей, а 

также их сопровождение в течение всего периода становления личности. В процессе 

обучения в школе у учащихся формируются и развиваются универсальные учебные 

действия и учебные компетенции, которые позволят им успешно учиться и 

самосовершенствоваться на протяжении всей жизни, повысить их конкурентоспособность 

на рынке труда. 
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Результаты МБОУ «СОШ № 42 имени Эшрефа Шемьи-заде» г. Симферополя   во 

Всероссийских олимпиадах школьников 

   в 2018-2019 учебном году 

Предмет 2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 
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Русский язык             

Литература             

Крымскота- 

тарский язык 

    5 1 1  6 2 1 1 

История         1    

Обществознание         2    

Право             

Математика  1    1    1    

Информатика и 

ИКТ 

      1      

География         1    

Физика 1        1    

Химия             

Биология         1    

Технология         1    

Английский 

язык 

            

ОБЖ             

Физическая 

культура 

      1      

Окружающий 

мир 

      1  1    

Русский язык и 

литературное 

чтение 

            

ИТОГО 1    6 1 4  15 2 1 1 

   

Участие педагогов и учащихся в конкурсных программах: 

  

Всероссийские 

конкурсы 

Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Количество 

Призеров 

Название конкурса  

132 6 13 «Кенгуру» (математика) 

26 3 2 «Золотое руно» 

(история) 

239 3 3 «Русский медвежонок» 
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(русский язык) 

299 1 6 «Пегас» 

(литература) 

154 1 2 «Письмо Победы» 

(история) 

15 1  «Космические фантазии» 

(астрономия) 

Региональный этап 2  1 «Язык-душа народа» 

(родные языки) 

6 2 3 Крымскотатарский язык 

2 1 1 «Будущие исследователи –

будущее науки» (биология) 

1   «Абилимпикс» 

(ОВЗ) 

1  1 «Здоровое питание- 

активное долголетие» 

(ОБЖ) 

2 1  «Моя крымская весна» 

(ИЗО) 

4  2 «Время читать» 

(литература) 

Муниципальный 

этап 

6  6 Турнир юных математиков 

36  3 «Птица года» 

(биология) 

1 1  Ломоносовские чтения 

(физика) 

1 1  «Загадки световых лучей» 

(физика) 

1  1 «Первооткрыватель» 

(начальная школа) 

1  1 «Всезнайка» 

(начальная школа) 

 12 1 3 «Сохрани можжевельники 

Крыма» 

(биология) 

45 2 1 «Кормушка» 

(биология) 

52  2 «Охрана труда глазами 

детей» 

(ОБЖ) 

42 1 2 «Природа глазами детей» 

(биология) 

115  4 «Дорога глазами детей» 

(ПДД) 

4  4 «Космические фантазии» 

(астрономия) 

56 1 4 Новогодняя елочная 

игрушка 

(технология) 

23 1 7 «Первоцветы» 

(биология) 

124 1 3 «В стране безопасных 

дорог» 

(ПДД) 

114  2 «Мой Симферополь город-

сад» (начальная школа) 

37 1 1 «Мы - за здоровый образ 
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жизни» 

(ОБЖ) 

10  1 «И пробуждается поэзия во 

мне…» (литература) 

15  2 «Живая классика» 

(литература) 

24  1  «Язык-душа народа» 

(русский язык) 

12  2 «Литература в объективе» 

(литература) 

8 1  «Пока мы помним, мы 

живем» 

(история) 

12  2 «Творим добро вместе» 

(начальная школа) 

18 6 9 «Диалог культур» 

1  1 «Родной язык бесценен и 

неисчерпаемы духовные 

богатства народа» 

(родные языки) 

1  1 «Парад адвент-календарей» 

(обществознание) 

1  1 «Лучший современный 

урок» 

(физика) 

2  1 «Урок нравственности» 

(обществознание) 

4  4 «Почемук» 

6  3 «Педагогический дебют» 

5  4 «Фантазия без границ» 

(технология) 

4 2 2 «Прикосновение к истокам» 

(технология) 

4  4 Соревнования допризывной 

молодежи 

(ОБЖ) 

Учителя начальных классов приняли участие: 

 - в Международном математическом конкурсе: «Кенгуру – 2019». Приняло участие 

32 учащихся. Из них - 8 учащихся 4-х классов, 28 учащихся 3-х классов, 32 учащихся.   

Победители 3 - х классов 4 учащихся, победители и призеры 4 - х классов – 3 учащихся.  

 - в Международном игровом конкурсе по литературе «Пегас – 2019». Приняло 

участие: 120 учащихся (2-е классы- 46 учащихся, 3-е классы-34 учащихся, 4-е классы- 42 

учащихся). Победители –6 учащихся. На региональном уровне -1 учащийся. 

 - в Международном конкурсе по языкознанию «Русский медвежонок 2018» приняло 

участие: 63 учащихся (2-е классы- 64 учащихся, 3-е классы - 14 учащихся, 4-е классы - 

28учащихся). Победители 3- х классов -  2 учащихся, победители и призеры 4 — х классов – 

3 учащихся. 

Результаты международного конкурса «Золотое руно»: 

 Приняло участие: 206 учащихся (1классы - 77 учащихся, 2-е классы- 59 учащихся, 3-е 

классы - 31 учащийся, 4-е классы - 39 учащихся). 

 На региональном уровне - 20 учащихся. 

           Учащиеся начальной школы приняли участие в   городском конкурсе 

природоведческих исследовательских проектов младших школьников «Первооткрыватель». 

Призер в муниципальном этапе -1 ученик (3 - й класс). 
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           В городском конкурсе младших школьников «Всезнайка» призер в муниципальном 

этапе -1 ученик (4 - й класс). 

           Во Всероссийской патриотической акции «Письма Победы» - 1 победитель. 

 Муниципальный этап Республиканской эколого-природоохранной акции «Сохраним 

можжевельники Крыма» - 1 победитель, 3 призёра. 

 Муниципальный конкурс «Охрана труда глазами детей» - 2 призёра  

 Муниципальный конкурс «Природа глазами детей» -  1 победитель, 2призёра 

 Муниципальный этап Республиканской эколого-природоохранной акции 

«Кормушка» - 2 победителя, 1призёр 

          Муниципальный конкурс «Дорога глазами детей» - 4 призёра 

 Муниципальный этап Республиканской эколого-природоохранной акции «Птица 

года» -  3 призёра 

 Муниципальный этап Республиканской эколого-природоохранной акции «Сохрани 

елочку» -   2 призёра, 1победитель. 

 Муниципальный конкурс «Космические фантазии» -  2 призёра. 

 Муниципальный конкурс декоративно-прикладного творчества «новогодняя елочная 

игрушка 1 победитель, 4 призёра. 

 Муниципальный конкурс «Дети за гуманное отношение к животным» 2 призёра. 

 Муниципальный этап Республиканской эколого-природоохранной акции 

«Первоцветы» 1 победитель, 7 призёров. 

   Муниципальный  конкурс «В стране безопасных дорог» 1победитель, 3 призёра. 

 Муниципальный конкурс рисунков и плакатов «мой Симферополь-город сад» 2 

призёра. 

 Муниципальный конкурс «Мы за здоровый образ жизни» 1победитель, 1 призёр. 

Интернет -конкурсы 

  «Русский медвежонок» (176 участников) 

1. Чолахаева Эльмаз (5-Г, Алиева Л.Б.) – 1 место в школе. 

2. Кантакузин Рустем (6-А, Эмиралиева А.С.) – 1 место в школе. 

3. Бекиров Эдем (7-В, Алиева Л.Б.) – 1 место в школе, 1 место в регионе. 

4. Анафиева Мелек (8-Г, Велиляева Р.К.) – 1 место в школе. 

5. Рустемова Гульнара (9-А, Джемадинова Л.А.) – 1 место в школе. 

6. Курманов Исмет (10-А) – 1 место в школе. 

7. Бариева Асене(11-В, Джемадинова Л.А.) – 1 место в школе. 

«Пегас» (179 участников) 

1. Аблямитова Эмилия (5-Г, Алиева Л.Б.) – 1 место в школе. 

2. Муртазаев Вели6-А, Эмиралиева А.С.) – 1 место в школе. 

3. Бекиров Эдем (7-В, Алиева Л.Б.) – 1 место в школе.   

4. Велиляева Айше (8-Г, Велиляева Р.К.) – 1 место в школе. 

5. Тохтаров Эрвин (8-Б, Ниматуллаева З.Э.) – 1 место в школе. 

6. Сейтумерова Эмине (9-В) – 1 место в школе. 

7. Абибуллаева Альмира (11-А, Ниматуллаева З.Э.) – 1 место в школе. 

Конкурсы 

 Муниципальный конкурс «Время читать» по произведению Рэя Брэдбери «451 

градус по Фаренгейту», Призер, 3 место – Велюлаева Сусанна, 7-Вкласс (учитель 

Алиева Л.Б.); 

 Городской конкурс поэтического творчества «И пробуждается поэзия во мне…» – 

Анафиева Мелек,8-Г класс, Грамота за активное участие (Велиляева Р.К.); 
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 Муниципальный этап XIV Всекрымского творческого конкурса «Язык – душа 

народа», номинация «Письменная творческая работа», Призер, 2 место - Ризаева Самира, 

6-Г класс (Ибрагимова З.Р.); 

  Всероссийский конкурс «Живая классика» - 

 Призеры на муниципальном этапе Эминова Сание, 5-Б класс (Ибрагимова З.Р.); 

Мельникова Милана, 7-А класс (Сайтибрагимова Э.Ш.); 

 Призер на муниципальном этапе Муниципальный эколого-литературный конкурс-

проект «Литература в объективе», Призер, 2 место - Топалова Ниаль, 6-Г класс 

(Ибрагимова З.Р.); 

 Муниципальный эколого-литературный конкурс-проект «Литература в 

объективе», Призер, 3 место – Эреджепова Диана, 6-Г класс (Ибрагимова З.Р.); 

 Всероссийский творческий конкурс «Единственной маме на свете…», Эминова 

Сание, 5-Б класс – Победитель, Диплом I степени (Ибрагимова З.Р.); 

 Всероссийская патриотическая акция «Письмо Победы!», Грамота управления 

образования -  Ибрагимов Джемиль, 7-В класс (учитель Ибрагимова З.Р.), Ильясова 

Элина, 7-Г класс (учитель Алиева Л.Б.); 

 Муниципальный этап республиканского конкурса «Моя крымская весна», 

Победитель, 1 место – Умерова Сафие, 3-В класс. 

 Республиканский этап конкурса «Моя крымская весна», Победитель, 1 место – 

Умерова  Сафие, 3-В класс. 

 Муниципальный конкурс чтецов «Пока мы помним, мы живем!» Победитель, 1 

место – Умерова Сафие 3-В класс. 

Всероссийские олимпиады. Муниципальный уровень. Крымскотатарский язык    и 

литература.  

Победители:  

Баирова С.         (7-кл) Меметова А.С 

Мустафаева Н.  (8-кл) Меметова А.С. 

Рустемова Г.      (9-кл) Ибраимова Э.Г. 

Кантакузин Э.    (11-кл) Кафадар Э.Х. 

Призёры: 

Ахманова А.        (7-кл) Меметова А.С 

Абдеминова Ф.    (7-кл) Меметова А.С 

Велиев Р.              (7-кл) Меметова А.С 

Анафиева М.        (8-  кл) Исмаилова Л.Д. 

Шамилева Э.        (8- кл) Исмаилова Л.Д. 

Анафиева М.         (8- кл)  Исмаилова Л.Д. 

Азизова Н.             (10-кл) Ибраимова Э.Г. 

Юсупова Ф.           (10-кл) Ибраимова Э.Г. 

Региональная олимпиада по крымскотатарскому языку в КФУ  

Асанова Айше 11-Б -  победитель (Кафадар Э.Х.) 

Конкурсы 

 Муниципальный конкурс «Творим добро вместе», посвященный Году добровольца 

(волонтёра) в Российской Федерации (1 участник) 

Анафиева Мелек 8-Г класса - 2 место (Исмаилова Л.Д.) 

 Эминова Сание – 5-Б класс, 1 место. (Ибраимова Э.Г.) 

 Конкурс художественного перевода «Диалог культур» (18 участников) 

Победители:  

Эминова Сание   5- Б класс (Ибраимова Э.Г.) 
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Асанова Адиле   5- В класс (Меметова А.С.) 

Алимов Алим     7 – Г класс (Меметова А.С.) 

Ибраимова Васфие  7 – А класс (Меметова А.С.) 

Баирова Сурия 7 – А класс (Меметова А.С.) 

Титова Эльмаз 7 – Б класс (Меметова А.С.) 

Асанова Эмине 7 – В класс (Меметова А.С.) 

Абдеминова Фериде 7 – Б класс (Меметова А.С.) 

Зинединова Амина 9 – Б класс (Ибраимова Э.Г.) 

Призеры: 

Анафиева Эсма 5 – Д   класс (Кафадар Э.Х.) 

Салимгариев Джафер   6 – А  класс  (Кафадар Э.Х.) 

Муртазаев Вели 6 – А класс (Кафадар Э.Х.) 

Алиев Ильяс 9 – Б класс (Ибраимова Э.Г.) 

Юсупова Фатиме 10 – Б класс (Ибраимова Э.Г.) 

Азизова Назире 10 – Б класс (Ибраимова Э.Г.) 

     XVI Республиканский фестиваль ученического творчества  на крымскотатарском языке 

«Родной язык бесценен, и неисчерпаемы духовные богатства народа» . Номинация 

«Конкурс литературных творческих работ Анафиева Мелек, 8-Г – 3 место (Исмаилова Л.Д.) 

Муниципальный уровень Всероссийских предметных ученических олимпиад:  

Рустемова Гульнара (9-Б, Эрманбетова Э.И.) – призер(обществознание); 

Велюлаева Сусанна (7-В, Денисламова В.С.) - призер(краеведение). 

Конкурсы  

1. «Почемук-2019» призер –Эрманбетова Э.И, 

2. «Урок нравственности», призер-Эрманбетова Э.И. 

3. Участие в акции «Горжусь своим героическим предком» 

5. Брейн-ринг «Правовой калейдоскоп» 

6. Участие во Всероссийском конкурсе «Здоровое питание-активное долголетие», «Русский 

Крым и Севастополь». 

7.Участие во Всероссийском конкурсе плакат конкурсе «Здоровое питание-активное 

долголетие» (Абибуллаева Элеонора победитель регионального этапа Всероссийской акции 

«Здоровое питание-активное долголетие».) 

   Всероссийские олимпиады. Муниципальный уровень.  

Технология. 

Халилич Амет (8-Г, Харебин Р.В.) – призер 

Конкурсы  

Аметова Ф.Р. III место в «Педагогическом образовательном чемпионате муниципальных 

учительских команд ПОЧЕМУК-2019». 

Хасанова З.З.  Участник VIII муниципального конкурса  для молодых и малоопытных 

педагогов «Педагогический дебют». 

Харебин Р.В.  II место в VIII муниципальном конкурсе для молодых и малоопытных 

педагогов «Педагогический дебют». 

Фейзулаева Э.Р. Участие в конкурсе эскизов на лучшую коллекцию моделей одежды с 

использованием мотивов крымскотатарского костюма на тему: «Современный Крым». 

(КИПУ. Студенческая лаборатория моды) 
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Нафеева Э.С. 

 Дипломанты республиканского конкрса «Фантазия без границ».  

Гафарова Эмилия (8-Б), МуратоваЭмилия (8-Б), Якубова Медине (8-Б), Эмирова Эсма(10-Б). 

 Дипломанты I, II, III степени в Муниципальном конкрсе «Прикосновение к истокам».  

Сейдаметова Тамила (5-Д, I ст.), Николаева Юлиана (7-А, I ст.),  Рафаилова Анна (6-Д, 

III ст.), Эмирова Эсма (10-Б, III ст.) 

Хасанова З.З. 

Участие в муниципальном конкурсе «Мы наследники победы!» 

-Участник III Крымского Республиканского чемпионата по профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями «Абилимпикс   Эвоян Ж. (8-А) 

Фейзулаева Э.Р. 

Участие в муниципальном конкурсе «Крымская весна». 

 

 

9. Результаты реализации воспитательной программы школы  

 Воспитательная работа в МБОУ «СОШ № 42 имени Эшрефа Шемьи-заде» г. Симферополя 

осуществляется в соответствии с нормативно-правовой базой, регламентирующей 

вышеуказанное направление деятельности учебного заведения.  

В 2018 - 2019 учебном году воспитательная работа велась согласно перспективному и 

годовому планам воспитательной работы на 2018-2019 учебный год по программе воспитания и 

социализации учащихся, включающей в себя развитие и поддержку гуманистического уклада 

школьной жизни и системы школьного самоуправления (работа в школьной организации 

самоуправления «Бирлик»). 

Работа ведется на основании Положения об органах ученического самоуправления, 

Положения о выборах в органы ученического самоуправления, плана воспитательной работы 

ОУ. 

Учащиеся школы активно принимали участие в следующих школьных мероприятиях: 

 Торжественная линейка, посвященная Дню Знаний; 

 Посвящение в первоклассники; 

 Открытый урок Нюрнбергский процесс «Суд народов приговаривает…» 

 Концерт к Международному дню учителя «Вы в нашем сердце учителя»;  

 Выборы президента школьного самоуправления «Бирлик»; 

 Фестиваль «Единство народов Крыма», посвященный Дню народного единства;  

 Совместное мероприятие(концерт) с ДК микрорайона Каменка «Мы вместе», 

посвященный 5-й годовщине Общекрымского референдума 2014 г. и воссоединение 

Крыма с Россией;   

 Концерт, посвященный Международному женскому дню «8 Марта – любимый 

праздник!»; 

  Принимали участие в следующих общегородских мероприятиях: 

 III городская конференция (лидеры ученического самоуправления) «Ровесник - 

ровеснику», посвященная Году добровольца (волонтера); 

 Участие учащихся в молодежном форуме «Перспектива» на базе финансово-

экономического колледжа; 

 Участие в Республиканском конкурсе детских рисунков, плакатов «Я - против      

коррупции»; 

 Участие на торжественном мероприятии, посвященном открытию городской елки; 
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 Участие в акции «Ты сможешь. Флешмоб - 2019», посвященной Дню 

распространения информации об аутизме»; 

 Участие в легкоатлетическом кросс-эстафете памяти Б.Хохлова в честь годовщины 

освобождения Симферополя от фашистских захватчиков; 

 Участие на возложении цветов у монумента «Танк Т-34» в сквере Победы; 

 Участие в спартакиаде допризывной молодежи, посвященной75-летию освобождения 

Крыма от фашистских захватчиков и памятным датам ВОВ 1941-1945 годов; 

 Участие в акции «Нам доверена Память» с возложением цветов; 

 Участие в шествии «Бессмертный полк», посвященного 74-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 75-летию освобождения Крыма от 

фашистских захватчиков и памятным датам Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов; 

 Участие в акции «Зажги свечу», посвященная Дню памяти жертв депортации из 

Крыма. 

 Муниципальный этап Республиканского фестиваля «Крымский вальс», диплом 

финалистов; 

     Проводили активную волонтерскую и благотворительную деятельность. 

     Ежегодно обучающиеся МБОУ «СОШ № 42 имени Эшрефа Шемьи-заде» г. 

Симферополя принимают участие в муниципальной акции «Передай добро по кругу», в 

рамках которой участвовали: 

 в благотворительной ярмарке «Белый цветок» (предоставили поделки от школы);  

 в благотворительной акции «Поможем детям» (предоставили игрушки, развивающие 

игры, книги);  

 в праздничной ярмарке, посвященной дню памяти Святителя Николая Чудотворца 

(предоставили поделки от школы); 

 проект «Радуга добрых дел» - коллектив учащихся самоуправления за активное участие 

благодарность управления образования администрации города Симферополя.  
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Участвовали в природозащитной деятельности: 

 муниципальный эколого-литературный конкурс-проект «Литература в объективе» - 

Топалова Ниаль (призер), Эреджепова Диана (призер); 

 муниципальный этап Республиканской заочной природоохранной акции 

«Кормушка»: Ганиева Аиша (победитель), Мустафаев Фатих (победитель), Умерова 

Сафие (призер), Арифов Али (участник); 

  муниципальный этап Республиканской заочной природоохранной акции «Птица 

года 2018-Скопа»: Хайрединова Эмилия (призер), Ибраимова Лемара (призер), 

Арифов Али (призер), Исаев Асан (участник). 

 муниципальный экологический фотоконкурс «Природа глазами детей»: Белялова 

Зарина (призер), Албул София (призер), Ушкало Эмир (призер), Ибрагимова София 

(участник), Белялова Сафие (участник), Аккиев Эмин (участник). 

 муниципальный этап Республиканского природоохранного конкурса «Сохраним 

можжевельники Крыма»: Мартьянов Александр (победитель), Джемалитдинов 

Имран (призер), Шульгина Алина (призер), Медведев Руслан (призер), Анафеева 

Мелек (участник), Муратова Эмилия (участник). 

  муниципальный этап Республиканского природоохранного конкурса «Сохрани 

елочку»: Дорожкин Роман (призер), Ибраимова Лемара (призер), Жариков Тимур 

(участник), Лихошва Мунире (участник); 

 муниципальная выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества 

«Прикосновение к истокам»: Сейдаметова Тамила (победитель), Николаева 

Юлиана (победитель), Рафаилова Анна (призер), Эмирова Эсма (призер);  

 муниципальный этап Республиканской эколого-природоохранной акции «Первоцвет 

- 2019»: Люманова Алиме (призер), Джемадинов Данияр (победитель), Медведев 

Руслан (призер), Мустафаев Фатих (призер), Озьдемир Беркай (призер), Муратова 

Эльвина (призер), Бенлялова Зарина (призер), Асанов Веби (призер), Османова 

Мелек (призер), Аблямитова Эльмаз (грамота), Велиева Сусанна (грамота), Усейнова 

Ленара (грамота), Дорожкин Роман (грамота), Муртазаева Алие (грамота), 

Куртбединова Медина (грамота). 

 муниципальный конкурс презентаций и видеороликов «Мы за здоровый образ 

жизни!»: Мустафаев Фатих (победитель), Бурнашев Тимур (призер), Ментаров 

Амирали (призер), Бариев Али (грамота). 

 муниципальный конкурс рисунков и плакатов «Мой Симферополь – город-сад!»: 

Гафарова Амина (призер), Цыс Вероника (призер); 

 муниципальная трудовая акция «Дети за гуманное отношение к животным»: 

Мустафаева Фериде (призер), Мефаева Алиме (призер), Мустафаев Фатих (грамота).  
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         Участвовали в городских военно-патриотических мероприятиях и конкурсах:  

 муниципальный этап патриотической акции «Письмо Победы» - грамоты за активное 

участие Ибрагимов Джемиль, Ильясова Элина, Люманова Алиме;  

 Конкурс эссе на родных и иностранных языках «Творим добро вместе», 

посвященного Году добровольца (волонтёра) в Российской Федерации - Анафиева 

Мелек (призер) 

 патриотическая акция «Георгиевская ленточка», посвященная Победе в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.; 

 муниципальный этап творческого конкурса «Мы – наследники Победы!», 

посвященном Победе в Великой отечественной войне 1941-1945 гг. в Республике 

Крым и городе Севастополе в 2019 году; 

 муниципальный этап Республиканской военно-спортивной игры «Победа». 

                    В 2018-2019 учебном году были проведены Единые уроки: 

 01.09.2018 «Россия, устремленная в будущее»; 

 01.09.2018 Открытый урок по основам безопасности жизнедеятельности «Поведение 

детей в ЧС»; 

 05.09.2018 Единый урок, посвященный памятной дате России - Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом; 

 21.09.2018 Открытый урок, посвященный Дню Государственного герба и 

Государственного флага Республики Крым; 

 24.09.2018 тематические классные часы «Урок милосердия «Белый цветок», 

приуроченные к проведению благотворительной акции «Белый цветок»;  

 25.10.2018 Открытый урок «Одной единою семьёй», посвященный Дню народного 

единства; 

 26.10.2018 Единый урок по безопасности в сети Интернет «Безопасный интернет»; 

 23.11.2018 Открытый урок Нюрнбергский процесс «Суд народов приговаривает…»;  

 07.12.2018 Тематический урок информатики «Урок цифры»; 

 12.12.2018 Всероссийский урок, посвященный жизни и творчеству А.И.Солженицына; 

 12.12.2018 Всероссийский открытый урок «Конституция - основной закон государства», 

посвященный дню Конституции Российской Федерации;  

 18.01.2019   Единый урок «Крым», посвященный Дню Республики Крым; 

 18.01.2019   Торжественная линейка, посвященная Дню Республики Крым; 

 15.02.2019     Единый урок «День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами отечества»; 

 19.02.2019 «Урок мужества» с ветеранами Афганистана, с участием депутата 

государственного совета Республики Крым председателя объединенного крымского 

союза ветеранов Афганистана «Боевое братство» полковник Тарасов Сергей Иванович, 

ветеран военной службы, член союза «Боевое братство» подполковник запаса Бобров 

Анатолий Николаевич; 

 20.02.2019 «Урок мужества», посвященный Дню защитника Отечества», с участием 

капитана 2-го ранга, заместитель начальника ТБВ по военно-политической работе в/ч 

63876г. Севастополь Карпенко Валентин Николаевич; 

 21.02.2019 «Урок памяти» («Амет-Хан Султан – гордость нашего народа»), 

посвященный Дню защитника Отечества, с участием зав.сектором отдела по 

межнациональным отношениям администрации г.Симферополя Рыкова Екатерина 

Зинуровна, научный сотрудник крымскотатарского музея культурно-исторического 

наследия г.Симферополя Мустафаев Мустафа Сейдаметович; 
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 01.03.2019 Открытые уроки, посвященные всемирному Дню гражданской обороны; 

 15.03.2019      Единый урок «Крым и Россия – общая судьба»; 

 15.03.2019 Торжественная линейка «Крымская весна», посвященная 5-й годовщине 

Общекрымского референдума 2014 года и воссоединению Крыма с Россией; 

 08.04.2019 «Урок мужества», посвященный 74-й годовщине Победы в ВОВ 1941-1945 

годов, 75-летию освобождения Крыма от фашистских захватчиков и памятным датам 

ВОВ 1941-1945 годов, с участием члена «Союза Советских офицеров» подполковник 

Рагзина Анатолия Егоровича; 

 11.04.2019    Единый урок, посвященный Дню Конституции Республики Крым;  

 24.04.2019    Единый урок «День памяти депортации крымских татар»; 

 Урок памяти, посвященный Дню участников ликвидации последствий  радиационных 

аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф, с участием ЛПК на ЧАЭС, 

инвалид вследствие воздействия радиации 1 группы Кисиль Анатолий Алексеевич;  

 25.04.2019 Всероссийский открытый урок «ПроеКТОриЯ»; 

 08.05.2019 «Парламентский урок», посвященный 74-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, 75-летию освобождения Крыма от фашистских 

захватчиков и памятным датам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; 

 16.05.2019 Всероссийский открытый урок «ПроеКТОриЯ»; 

 17.05.19 Вечер-реквием «Депортация народа Крыма»; 

 20.05.2019 Единый урок «Парламентаризм»; 

 22.05.2019 Открытый урок «Роль Красной Армии в освобождении стран Европы от 

нацизма»;    

Школьники - активные участники муниципальной программы «Симферополь – культурная 

столица». 

В 2018-2019 учебном году школа приняла активное участие в работе организации 

«Юнармия» (руководитель Иминова Г.Н.), 85 обучающихся школы вступили в ряды 

«Юнармии». 

Под руководством директора школы Эннановой Л.Т. в целях патриотического воспитания 

учащихся были организованы поездки в город-герой Севастополь с посещением музея военно-

морских сил России и кораблей Черноморского Флота, что оставило неизгладимое впечатление 

в памяти учащихся( более 220 человек).  
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10.  Система психолого-педагогического сопровождения. 

  Психолого-педагогическая работа проводилась в течение 2018/2019 учебного года 

согласно годового плана работы педагога-психолога и выполнена в полном объеме. 

Задачи деятельности психолого- педагогической службы: 

1. Осуществление психолого-педагогической диагностики для раннего 

выявления различного рода проблем у учащихся, определения причин их 

возникновения и поиска наиболее эффективных способов их профилактики и 

преодоления. 

2. Осуществление в разнообразных формах индивидуального сопровождения 

развития ребенка, направленного на преодоление проблем, возникающих у него в 

процессе обучения, общения, на этапе выбора профиля обучения и профессионального 

самоопределения.  

3. Проведение комплекса мероприятий для выявления и сопровождения 

учащихся «группы риска». 

4. Обеспечение преемственности в процессе обучения и сопровождения ребенка.  

5. Реализация системно-ориентированных программ сопровождения, 

направленных на профилактику проблем в учебной, социальной и эмоционально-

волевой сферах, сохранение здоровья учащихся. 

6. Осуществление информационной поддержки учащихся, учителей и родителей 

по проблемам в учебной, социальной и эмоциональной сферах, а также по вопросам 

выбора профиля обучения. 

Для достижения данных задач педагогом-психологом МБОУ «СОШ № 42 им. Эшрефа 

Шемьи-заде» осуществлялась работа по таким основным направлениям: 

- психодиагностика; 

- коррекционно-развивающая работа; 

- психологическое консультирование; 

- психологическое просвещение и профилактика; 
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- психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными          

возможностями; 

- организационно-методическая работ В 1-х классах была проведена диагностическая 

работа с целью исследования школьной зрелости, мотивации к школьному обучению, 

эмоционального состояния и уровня адаптации учащихся. На основании результатов 

проведенной диагностики были выявлены дети, имеющие трудности в адаптации и 

обучении. Для классных руководителей и родителей разработаны рекомендации. 

В 4-х классах проводилась диагностика уровня готовности детей к переходу на вторую 

ступень обучения, что включала диагностику регулятивных универсальных действий, 

изучение уровня мотивации учения и определение ведущих мотивов учения, а также 

изучение межличностных отношений в детском коллективе. По итогам диагностики 

разработаны рекомендации классным руководителям и родителям детей. 

Среди учащихся 9-х классов проводилось тестирование по профориентации, а также 

анкетирование по выбору профиля обучения, с целью помощи детям в адекватном 

профессиональном самоопределении. Проведены тематические беседы по выбору 

профессии, профориентационные игры. 

В 11-х классах проводилась диагностика профессиональных склонностей. С 

учащимися были проведены профориентационные игры и упражнения, направленные на 

понимание особенностей работы представителей разных профессий, индивидуальные 

консультации по вопросам профессионального самоопределения.  

В течении учебного года проводилась индивидуальная и групповая работа с 

учащимися, состоящими на ВШУ. Работа проводилась совместно с социальным педагогом. 

В конце учебного года 2 учащихся по решению Совета профилактики были сняты с 

внутришкольного учета. 

С учащимися на инклюзивной форме обучения в течение учебного периода 

проводились индивидуальные коррекционно-развивающие занятия. Сложности в работе с 

данной категорией детей состояли в отсутствии необходимого методического обеспечения, 

так как таких учащихся 9 чел. разного возраста. 

В течение учебного периода педагогом-психологом совместно с социальным 

педагогом и классными руководителями 1-11 классов проводилась работа по 

профилактике суицидального поведения среди учащихся. 

Среди учащихся 8-11 классов был проведен социально-психологический мониторинг, 

направленный на выявление скрытого неблагополучия в детско-подростковой среде. По 

результатам мониторинга с учащимися, имеющими высокие показатели агрессивности, 

враждебности, суицидального риска были проведены мероприятия, направленные на 

коррекцию негативных проявлений. 

В течение учебного года проводились индивидуальные консультации для родителей, 

детей и педагогов. Наиболее частыми причинами обращения к педагогу-психологу 

являлись:  

- проблемы в межличностных отношениях, эмоциональные трудности (со стороны 

детей); 

- детско-родительские отношения, трудности, связанные с воспитанием и поведением 

ребенка (со стороны родителей); 

- проблемы, связанные с поведением и эмоциональными проявлениями учащихся (со 

стороны педагогов). 

Психологическая поддержка учащихся, испытывающих страх перед сдачей ЕГЭ и 

ОГЭ.        
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На 2019-2020 учебный год необходимо разработать индивидуальные коррекционно-

развивающие программы для детей на инклюзивной форме обучения, 

усовершенствовать групповую коррекционно-развивающую работу с детьми, 

требующими особого педагогического внимания, обеспечить психологическое 

просвещение всех участников учебного процесса.  

Социально-педагогическая работа 
Основные задачи: 

1) Осуществлять комплекс мероприятий по воспитанию, образованию, развитию и 

социальной защите учащихся в учреждениях, организациях и по месту жительства 

обучающихся – выполнено. 

2) Изучать особенности личности обучающихся и их микросреды, условия их жизни, 

выявляет интересы, проблемы и своевременно оказывает социальную помощь и поддержку – 

выполнено.   

3) Выступать посредником между учащимися и учреждением, организацией, семьей, 

средой, специалистами различных социальных служб, ведомств и административных органов – 

выполнено. 

4) Определять задачи, формы, методы социально-педагогической работы, способы 

решения личных и социальных проблем, учащихся – выполнено.  

5) Принимать меры по социальной защите и социальной помощи реализации прав и 

свобод личности учащихся – выполнено. 

6) Организовывать различные виды социально значимой деятельности учащихся и 

взрослых – выполнено.  

7) Способствовать установлению гуманных, нравственно здоровых отношений в 

социальной среде учреждения – выполнено.  

8) Участвовать в работе педагогических советов, методических советов, в других 

формах методической работы, в подготовке и проведении родительских собраний, 

оздоровительных, воспитательных мероприятиях, в организации консультативной помощи 

учащимся, родителям, педагогам – выполнено.  

3.1. Динамика изменения количества учащихся в банке данных. 
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Опекаемые Дети из 

многодетных 

семей 

Малообеспеченные 

семьи 

На конец предыдущего 

учебного года 

- - 3 4 394 - 

На начало текущего 

учебного года 

- - 2 5 427 - 

На конец 1 семестра 

учебного года 

- - 10 5 438 - 

На конец учебного года - - - 5 440 - 

 

1. На начало учебного года на внутришкольном учете состояло 2 обучающихся. 

27.11.2019г., на внутришкольный учет были поставлены еще 8 обучающихся (Протокол № 

24 от 27.11.2019 г.). Таким образом, на конец 1 полугодия учебного года на 

внутришкольном учете состояло 10 обучающихся. 06.03.2019 г. на внутришколный учет был 

поставлен еще один обучающийся (Протокол № 4 от 06.03.2019 г.). На конец учебного года 
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9 обучающихся были сняты с внутришкольного учета, 1 обучающийся переведен в другую 

школу по заявлению родителей. Таким образом, на конец учебного года обучающихся, 

состоящих на внутришкольном учете, нет.  

2. С опекаемыми: обновлены социальные паспорта опекаемых, обновление банка 

данных, просвещение опекунов (попечителей), обследование ЖБУ совместно со 

специалистом СГЦСССДМ, обеспечение бесплатным питанием, компенсацией за питание, 

учебниками (100%). 

3.   С учащимися из многодетных семей: постоянное обновление сведений о количестве 

учащихся данной  категории, просвещение  родителей  на  правовую  тематику  на  

родительских  собраниях, обеспечение  бесплатным  питанием (100%), информирование  

родителей об  их  правах на  оздоровление и других социальных  льготах.  

11. Состояние здоровья школьников, меры по охране и укреплению здоровья. 

      Приоритетным направлением в Программе развития школы на период 2015-2020 

годы определено создание здоровьесберегающей среды в общеобразовательном 

учреждении. Базовым условием успешности ребенка в жизни является здоровье. В семьях 

не всегда уделяется должное внимание сохранению здоровья детей, поэтому на школу 

ложится дополнительная нагрузка по корректировке семейного воспитания и созданию 

здоровьесберегающей среды в учебном учреждении, а именно:  

 - создание условий для физического развития и совершенствования обучающихся, 

включая мониторинг, сохранение, корректировку и совершенствование физического 

развития детей, достижения личного максимума;  

- создание условий для психологической безопасности и психологического комфорта 

участников процесса образования (детей, родителей, педагогического коллектива);  

 - создание условий для формирования, развития и совершенствования нравственного 

здоровья участников процесса образования;  

- реализации комплексно-целевой программы организации и развития школьного 

питания «Здоровое питание».  

   Мониторинг состояния здоровья наших школьников показал, что основной проблемой 

являются заболевания опорно-двигательной системы, что связано со снижением 

двигательной активности обучающихся; заболевания органов зрения, обусловленные 

большой нагрузкой на глаза и несоблюдением гигиенических требований при работе с 

компьютером и печатными текстами; заболевания желудочно-кишечного тракта, как 

результат отсутствия контроля в семье за качеством и структурой питания.  По сравнению с 

2017-2018 учебным годом показатель количества пропусков по болезни (ОРВИ, 

инфекционной заболеваемости, травматизма и заболеваний органов  пищеварения) 

уменьшился на 8%. 

 Педагогический коллектив школы озабочен состоянием здоровья учащихся и проводят 

определенную работу по его укреплению.  В школе созданы все условия для успешной 

учебы, материальная база из года в год укрепляется, есть 2 спортзала, тренажерный зал, 

оборудована спортивная площадка, зона отдыха.  

         Основные причины обращений учащихся это жалобы на головную боль, боли в 

области желудка, носовые кровотечения, головокружение, тошнота, ссадины, ушибы, 

повышенная температура, боли в горле, кашель. 

         С травмами было 3 обращения. Детям была оказана первичная медико-санитарная 

помощь. 

      1192 человека прошли профессиональный медицинский осмотр, из них в основной 

группе 1102 учащихся и 90 человек – в подготовительной. 
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       В ОУ созданы все условия для организации питания учащихся и сотрудников. Имеется  

2 столовые: в начальной школе на 50 посадочных мест, в старшей школе на 170 посадочных 

мест с набором необходимого технологического оборудования, которое находится в 

рабочем состоянии. Посуда и инвентарь промаркированы и расставлены по 

производственным цехам. Товар распределяется по холодильникам, товарное соседство 

соблюдается. График питания 1-11 классов вывешен на стенде и выполняется работниками 

пищеблока. Меню ежедневно утверждается директором ОУ, подписывается заведующей 

производством, руководителем бракеражной комиссии и находится на видном месте в 

«Уголке потребителя». 

Санитарно-гигиеническое состояние пищеблока соответствует требованиям СанПиН 

2.4.2.2821-10, утвержденным 29.12.2010г. Ежедневно проводится уборка помещения, 

хранение продуктов осуществляется в соответствии с санитарными нормами. Соблюдаются 

правила техники безопасности, постоянно с сотрудниками проводится инструктаж по ТБ.  

Помещение столовой эстетически оформлено, озеленено. Краны находятся в исправном 

состоянии.  

     Столовая полностью укомплектована кадрами, имеется спецодежда для всех работников, 

все работники имеют допуск к работе в столовой. Моющие средства имеются в достаточном 

количестве. Ведется бракеражный журнал, в котором регулярно фиксируется снятие пробы 

приготовленной пищи.  

      В столовой организовано дежурство учителей и старшеклассников.     Организация 

питания учащихся находится под постоянным контролем администрации, комиссии по 

питанию.  

Обеспечение безопасности. 

В современных условиях проблема обеспечения безопасности и 

антитеррористической защищенности остается особо актуальной. 

Для соблюдения прав участников образовательного процесса разработана 

нормативно-правовая база: Устав, Правила внутреннего трудового распорядка, 

Коллективный договор, правила поведения для учащихся, положения о моральном и 

материальном поощрении, разработана система мер по охране труда и технике 

безопасности. Два раза в год на общешкольных родительских собраниях запускается анкета 

по выявлению психологической комфортности в школе. Анализ результатов данной анкеты 

показывает, что в школе созданы комфортные условия для учащихся. Так на вопрос данной 

анкеты: Устраивает ли Вас выбор образовательного учреждения?  100 % родителей 

отвечают «Да». Как Вы оцениваете микроклимат в школе? 94 % опрошенных родителей 

ответили «хороший», 6 % -удовлетворительный.       

 Улучшение материально – технического оснащения, создание психологической 

комфортности, безопасности, нормативно – правового обеспечения, позволило повысить 

качество образовательной среды, а значит и качество образования в школе. 

В нашей школе уделяется много внимания обеспечению безопасности учащихся.  

Проводятся учебные занятия по основам безопасности жизнедеятельности в 8,10-11-х 

классах.  Классные руководители проводят внеклассные занятия по правилам дорожного 

движения, по антитеррористической безопасности. 

В целях выполнения плана мероприятий по противодействию терроризму, ужесточается 

пропускной режим при въезде на территорию школы, при входе в здание школы.  

Проводятся учебно-тренировочные занятия с педагогическим составом и учащимися школы 

по эвакуации из здания школы. 

В школе создан Паспорт безопасности ОУ. 
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12.Социальная активность 

Для решения важных проблем, касающихся жизнедеятельности школы, активно 

привлекаются все участники образовательного процесса, в том числе и родители. В течение 

учебного года проводятся общешкольные родительские собрания. Родители являются 

одним из самых важных социальных партнеров школы. Партнерские отношения между 

школой и семьей расширяют сферу действия в образовательной среде субъектных 

отношений вокруг ребенка. Отношения позволяют повысить психолого-педагогическую 

грамотность родителей и влиять на тип воспитания в семье, скоординировать просвещение 

родителей с содержанием образования школьников, включить в содержание образования 

совместную деятельность учащихся и взрослых, привлечь знания и опыт взрослых в 

образование учащихся. Современная родительская общественность по нашим наблюдениям 

готова сотрудничать и взаимодействовать со школой, т.к. озабочена средой проживания 

детей, каждого конкретного   ребенка. 

Анкетирование учащихся и их родителей показало, что более 90% родителей довольны 

обучением своего ребенка в школе. 

13.  Перспективы развития школы на 2019-2020 учебный год 

     Показателями успешной работы педагогического коллектива школы можно считать: 

 Стабильные показатели успеваемости и повышение качества знаний учащихся.  

 Развитие познавательной сферы учащихся выпускных классов. 

 Сохранение положительной мотивации учащихся. 

 Результаты инновационной деятельности педагогов. 

 Системный подход к анализу и планированию деятельности школы.  

 Формирование позитивного образа школы через создание комфортных 

 условий обучения и воспитания детей.  

 Применение инновационных технологий, передового педагогического опыта.  

 Формирование национального самосознания детей и родителей через сохранение 

родного языка, национальных традиций. 

 

Представленный анализ деятельности школы позволяет определить ряд 

вопросов, требующих решения: 

- требуется продолжить совершенствование деятельности по подготовке учащихся к 

участию в предметных конкурсах, олимпиадах; 

- необходимо продолжить работу по решению проблемы преемственности в воспитании, 

развитии, обучении детей; 

- поддерживать непрерывную активность учителей в методической работе;  

       Затруднения в педагогической работе, выявленные в процессе настоящего анализа, 

могут быть решены благодаря тому, что большая часть педагогов творчески решает 

вопросы воспитания, развития, обучения детей. Решение этих проблем предполагается 

обеспечить за счет целенаправленной методической работы и внутришкольного контроля в 

соответствии с индивидуальными возможностями каждого педагога. Исходя из 

вышеизложенных фактов, следует продолжить работу по обеспечению качества обучения.  

        Задачи развития школы 

        Анализ работы школы свидетельствует о непрерывном развитии образовательного 

учреждения и необходимости проектирования очередного этапа его развитии. 

       Главной стратегической целью является создание условий на всех ступенях для 

освоения содержания образования, соответствующего требованиям государственных 

образовательных стандартов, а также эффективная реализация школы личностного роста, 
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предоставляющей обучающимся возможности самоопределения, развития творческого 

потенциала и всестороннего развития личности обучающегося, педагога и родителя. 

Реализации данной цели служат следующие направления в работе школьного сообщества:  

1.Обновление содержания и технологий образования, повышение качества образования. 

2. Внедрение ФГОС. 

3. Информатизация образовательного процесса школы. 

4. Развитие одаренности детей. 

5. Школа здоровья и развития. 

6. Совершенствование воспитательной системы школы 

 

Основные направления развития школы: 

1. Осваивать современные технологии и методики обучения и воспитания. 

2. Активно внедрять информационные компьютерные технологии в 

образовательный процесс. 

3. Повышать научно-методический уровень профессиональных знаний, умений и навыков 

педагогов школы. 

4. Выработать единые подходы и педагогические требования к этике 

взаимоотношений, реализации коррекционных подходов, целей обучения и воспитания на 

всех ступенях образования. 

5. Организовать взаимодействие родителей со школой на основе единой 

педагогической позиции. 

6. Скоординировать работу всех участников образовательного процесса для достижения 

поставленной цели. 

Перспективы развития школы. 

В настоящее время в школе ведется работа по вовлечению детей во все 

сферы образовательной системы, по сохранению контингента обучающихся, по 

обеспечению доступности образования. Ориентир на развитие школы в направлении 

личностного развития обучающегося и педагога.  

Исходя из анализа работы школы, считать задачами и приоритетными направлениями 

работы школы на следующий учебный год: 

 

14. Задачи и приоритетные направления работы школы  

на новый учебный год 

     Задачи школы на 2019-2020 учебный год  

1. Организация образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС и ФГОС 

ОВЗ.  

2. Продолжить создавать условия для успешного перехода на ФГОС и ФГОС ОВЗ.  

3. Внедрение современных педагогических, информационно-коммуникационных и здоровье 

сберегающих технологий в образовательный процесс школы.  

4. Создание условий для творческого самовыражения, раскрытия профессионального 

потенциала педагогов, повышения их профессиональных компетенций.  

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

самоопределяться, само реализовываться и само выражаться.  

6.Создание условий продуктивной исследовательской, творческой, социально активной 

деятельности, определяющей стратегию развития личности каждого школьника и 

обозначающей опережающие цели развития каждого ученика. 

7. Обеспечение условий повышения уровня профессиональной компетентности педагогов, 

реализующих образовательную деятельность в школе. Внедрение эффективных механизмов 



77 

 

организации непрерывного образования, подготовки и переподготовки педагогических 

кадров. 

8.Развитие компонентов открытого образовательного пространства, путей связи с 

родителями обучающихся и общественностью, каналов предоставления сведений о школе, 

информационных технологий.  

9.Повышение качества образовательного процесса через: 

- осуществление компетентностного подхода в обучении и воспитании; 

- применение информационно-коммуникационных технологий в урочном процессе и 

внеурочной деятельности; 

- обеспечение усвоения обучающимися обязательного минимума содержания начального, 

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

образовательного стандарта; 

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

(ЕГЭ, ОГЭ); 

- формирование положительной мотивации обучающихся к учебной деятельности;  

- обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих физическое, 

психическое и социальное здоровье обучающихся; 

10.Осуществление процедуры оценки на основании показателей эффективности 

деятельности образовательного учреждения, показателей эффективности деятельности 

педагогических работников. 

11.Создавать условия для развития духовно-нравственных качеств личности, способной 

противостоять негативным факторам современного общества и выстраивать свою жизнь на 

основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей. 

12. Совершенствование самоуправления и гражданско-патриотического воспитания.  

13.Стимулирование творческого самовыражения учителя, раскрытия его 

профессионального и творческого потенциала, обеспечивающего развитие каждого ученика 

в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями.  

14.Обновление содержания образования в свете использования современных 

информационных и коммуникационных технологий в учебной деятельности.  

15.Создание единого образовательного пространства, интеграция общего и 

дополнительного образований;  

16.Приведение материально-технического обеспечения образовательного процесса в 

соответствии с современными требованиями. 

 

Приоритетные направления работы школы в 2019-2020учебном году 

Развитие научно-методической системы школы: 

1. Создание творческих групп по разработке и реализации основных образовательных 

программ, программ по внеурочной деятельности, творческих проектов в соответствии с 

требованиями современности. 

3. Увеличение числа педагогов, активно занимающихся научно-методическими 

разработками. 

4.Формирование готовности педагогов к распространению профессионального опыта среди 

педагогического сообщества  

5. Успешный переход на ФГОС второго поколения обучающихся 9-х классов.  

6. Внедрение современных педагогических, информационно-коммуникационных и 

здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс школы.  

7.  Создание условий для творческого самовыражения, раскрытия профессионального 

потенциала педагогов, повышения их профессиональных компетенций.  
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 8. Совершенствование процедуры мониторинга обученности школьников с целью 

повышения качества образования. 

 9. Повысить уровень работы с одаренными учащимися, активировать участие педагогов и 

учащихся в конкурсных мероприятиях муниципального и регионального уровня. 

 10. Усилить работу по подготовке команды школы к военно-спортивной игре «Зарница». 

 

                      

Развитие профессиональной компетентности педагогов: 

1. Обеспечение условий повышения уровня профессиональной компетентности педагогов, 

реализующих образовательную деятельность в школе через систему психолого-

педагогических семинаров и мастер классов. 

2. Создание условий для развития методологической компетенции педагогов. 

3.Внедрение эффективных механизмов организации непрерывного образования, повышения 

уровня профессионально-педагогической компетентности учителей. 

Развитие школьной инфраструктуры: 

1. Дальнейшее развитие процессов информатизации в школе.  

2.Поддержка локальной сети. 

Сохранение и укрепление здоровья школьников: 

1. Совершенствование здоровье-сберегающих условий образовательного процесса. 

2. Разработка и внедрение в образовательную практику системы мероприятий, 

сохраняющих здоровье школьников, работающих в информационной образовательной среде 

школы. 

3. Проведение работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

и привитие им навыков здорового образа жизни.  

Развитие системы управления школой: 

1. Обеспечение эффективного управления образовательным процессом и реализацией 

положений Перспективного плана развития ОУ ОО.  

2.  Совершенствование организационной структуры школы. 

Развитие воспитательной системы 

1.Формирование у обучающихся гражданско-патриотического сознания, духовно-

нравственных ценностей гражданина России; 

2.Создавать условия для формирования у учащихся культуры сохранения собственного 

здоровья, способствовать преодолению вредных привычек учащихся средствами 

физической культуры и занятиями спортом; 

3.Использовать активные и творческие формы воспитательной работы, возможности 

системы дополнительного образования и органов ученического самоуправления для 

полного раскрытия талантов и способностей учащихся; 

4.Развивать у школьников черты толерантной личности с целью воспитания чутких и 

ответственных граждан, открытых восприятию других культур при сохранении 

национальных ценностей своего народа, способных ценить свободу, уважать человеческое 

достоинство и индивидуальность; 

5.Продолжить работу по созданию условий для активного и полезного взаимодействия 

школы и семьи по вопросам воспитания учащихся; 

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

самовыражаться и самореализоваться.  

7. Повысить уровень организации профориентационного обучения и воспитания 

обучающихся.  
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8. С целью повышения патриотического воспитания учащихся создать школьный музей 

«Никто не забыт, ничто не забыто». 

Развитие системы дополнительного образования: 

1.Кадровое обеспечение, расширение и совершенствование системы дополнительного 

образования; 

2.Совершенствование контроля деятельности за организацией системы дополнительного 

образования; 

3.Расширение сети кружков. 

Развитие материально-технической базы школы: 

1.Разработка плана текущего ремонта школы; 

2.Сохранность имеющегося оборудования; 

3. Обеспечение соответствия режима работы УО различным действующим нормативным 

документам. 

 

 

 

 

 

 

 


	- овладение педагогами новыми формами, методами и приемами обучения и воспитания детей;
	- совершенствование урока как основной формы учебно-воспитательного процесса;
	- изучение, обобщение положительного опыта работы педагогов и внедрение его в практику передового педагогического опыта школы;
	- улучшение планирования и системы уроков молодыми учителями школы; -  выявление психологических причин, вызывающих затруднения у педагогов в учебно-воспитательном процессе;
	- воспитание чувства личной ответственности за свои дела и поступки, умения соотносить их с интересами коллектива;
	- формирование теоретических и практических навыков и знаний в области коррекционной   педагогики и возрастной психологии;
	- изучение межличностных отношений в коллективе;
	- повышение уровня знаний психологической культуры педагогов школы;
	Муниципальный  конкурс «В стране безопасных дорог» 1победитель, 3 призёра.

