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Раздел 1. Аналитическая часть. 

1.1. Оценка образовательной деятельности. 

- общие сведения об учреждении: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Ивановская  средняя общеобразовательная  школа» Нижнегорского района  

Республики  Крым. 

- предмет, цели и виды деятельности учреждения: 

Основной целью деятельности Образовательного учреждения является осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, а также дополнительного образования детей и взрослых. 

Предметом деятельности Образовательного учреждения является: 

реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования; дополнительных  общеобразовательных программ; присмотр и уход за 

детьми.  

Основные задачи учреждения: 

- осуществление  в соответствии с муниципальным заданием образовательной 

деятельности по указанным видам с учётом уровня, вида и направленности реализуемых 

образовательных программ, форм обучения и режима деятельности; 

- обеспечение равного доступа к образованию всех обучающихся; 

- охрана здоровья учащихся в соответствии с действующим законодательством; 

- обеспечение социальной поддержки учащихся; 

- осуществление просветительской деятельности организации отдыха и оздоровления 

учащихся; 

- реализация воспитательных программ, формирование  гражданской позиции учащихся, 

национального самосознания, духовного развития; 

- реализация  основных требований в организации УВП в рамках ФГОС. 

1.2. Оценка системы управления ОУ. 

- Управление  учебным учреждением осуществлялось администрацией в составе директора  

школы, заместителя директора по учебно-воспитательной работе,  заместителя директора по 

воспитательной работе непосредственно и через коллегиальные  органы: педагогический совет, 

методический совет, методические объединения, совещание при директоре. 

За учебный год проведено 12 заседаний педагогического совета, на которых рассмотрено  

45  организационных и методических вопросов. 

Проведено 5 заседаний методического  совета. На которых   внимание уделялось вопросам 

внедрения ФГОС в начальной школе и в 5 – 8 классах, повышению методического и 

профессионального уровня учителей, качества образования. 

Каждое их 4-х методических объединений за учебный год  провело 5  – 6 заседаний. 

В  течение  года работал Совет школы, с которым совместно решались наиболее важные 

вопросы функционирования школы. Проведено 5 заседания Совета школы. Администрация 

школы тесно  взаимодействовала с профсоюзным комитетом, наиболее важные вопросы 

обсуждались на общих собраниях трудового коллектива. За учебный год разработано  

дополнительно  15 локальных актов, регламентирующих все  направления деятельности школы. 

Со всеми  локальными актами работники ознакомлены под подпись. 

Со всеми работниками заключены трудовые договора. Ведется работа по переходу на 

Трудовой договор (эффективный контракт), оформлены согласия на обработку персональных 



данных. При изменении системы оплаты труда, заключалось дополнительное соглашение к 

трудовому договору с работником.  Оформлены личные дела на всех работников, подготовлены 

в соответствии с законодательством РФ  должностные инструкции, инструкции по охране труда. 

В школе работали органы ученического самоуправления. 

 

1.3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся. 

- контингент: школа обучает учащихся, проживающих на территории Ивановского 

сельского поселения: села Ивановка, Тамбовка, Заречье и Тарасовка. Также в школе обучаются  

дети, проживающие на территории Ивановского сельского поселения, но зарегистрированные в 

других поселениях Нижнегорского района. 

В МБОУ «Ивановская СОШ» – 165 учащихся. 

Результаты освоения образовательных программ: 

школа работала в начальных классах, 5, 6 , 7 и 8 классах  по ФГОС. 9 – 11 классы  по 

рабочим программам ФКГОС. 

1.4. Оценка организации учебного процесса. 

- прием детей: проводится  в соответствии с Правилами  приёма граждан по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Ивановская средняя общеобразовательная школа ». 

- режим работы учреждения составлен в соответствии с требованиями СанПин. 

- взаимодействие с родителями: проведено 4 общешкольных родительских собраний и 

классных родительских собраний (по 4 в каждом классе), и 7 в 1 классе. Заключены договора с 

родителями всех учащихся. Разработаны локальные нормативные акты. 

1.5. Оценка востребованности выпускников. 

- поступление выпускников в другие учреждения: учащиеся 9 класса – 10 человек в школе, 

5 учащихся поступили в ПТУ, 2 учащихся – колледж. 

Выпускники 11 класса:  ВУЗ – 9 человек, колледж – 3 человека, не определились – 0 

человек. 

1.6. Оценка качества кадрового обеспечения. 

- количество педагогических работников: 21 учитель, из них 20 имеют высшее 

педагогическое  образование,  1 – среднее общее (+ музыкальная школа). 

- квалификационный уровень: высшая квалификационная категория – 5 чел.; I категория – 7 

чел.;  СЗД – 9 чел. 

- стаж работы: до 5 лет – 2 чел.; от 5 до 30 лет – 13 чел.; свыше 30 лет – 6 чел. 

- возрастной состав: до 30 лет – 4 чел.; свыше 55 лет – 5 чел. 

1.7. Оценка учебно-методического обеспечения. 

- программы: по всем предметам были разработаны рабочие программы: в начальной 

школе, 5 – 8 классах по ФГОС; по ФКГОС – 9 – 11 классах.  

- методические объединения: в школе работало 4 методических объединений: начальных 

классов, гуманитарное, естественно-математическое, классных руководителей. Проведено по 5 – 

6 заседаний методических объединений. 

- участие в семинарах: все учителя школы участвовали в районных предметных семинарах, 

и семинарах классных руководителей. Директор школы Д.В. Котовец принимает участие в 

учебно-методических мероприятия регионального, всероссийского и международного уровней. 

Также в текущем году на базе школы открыт единственный в Крыму «Школьный музей 

творческого наследия В.И. Даля». Материалы его деятельности неоднократно освещались в 

средствах массовой информации районного, регионального и всероссийского уровня. 

1.8. Оценка библиотечно-информационного обеспечения. 

- библиотечный фонд: число книг – 6964 шт.; фонд учебников – 3450 шт. 

- периодические издания: были выписаны журналы и газеты (Газеты: «Спасатель», «МЧС 

России», «Санитарный вестник», «Нижнегорье»; методические журналы: Русский язык и 

литература: все для учителя, Математика: все для учителя, ОБЖ: все для учителя, Английский 



язык: все для учителя, Начальная школа: все для учителя. Методические  издания по предметам 

учителя выписывают за собственные средства, поскольку всем осуществляется доплата за 

заведование учебным кабинетом. 

- интернет: проведен интернет в кабинеты русского языка № 1, естествознания, истории и 

обществознания, начального класса, в школьную библиотеку. 

1.9. Оценка материально-технической базы. 

- учебные кабинеты: 15; 

- спортзал – 1, спортивные площадки – 1, актовый зал – 1.  

- питание: завтраки – привозное. Обеспечено – 76 учащихся (1 – 4 кл.), что составляет 42 % 

от общего кол-ва учащихся.  Имеется буфет, в котором получают буфетную продукцию 165 

учащихся, что составляет 100 % от общего кол-ва учащихся; 

- подвоз: из с. Тарасовка  подвозилось 9 учащихся на школьном автобусе. 

- в течение 2018  года значительно улучшилось материально-техническое состояние школы. 

Обновлена мебель в кабинете химии (вытяжной шкаф, демонстрационный стол). Закуплена 

новая мебель в кабинет истории и обществознания, библиотеку. Кроме того, кардинально новый 

облик обрела школьная библиотека, в которой установлены новые книжные стеллажи, 

оборудование для библиотекаря, столы для читального зала, размещена меловая доска. Фонд 

библиотеки наполнился новыми учебниками, а также литературой энциклопедического 

характера. 

Говоря об условиях для школьников, следует отметить, что в отдельных классах были 

заменены окна, оборудован внутренний туалет. Однако, на сегодняшний день существует острая 

необходимость в замене 32 окон, входных дверей во втором корпусе школы, полов в кабинете 

информатике и начального класса. Скорейшего ремонта требует система отопления. В замене 

нуждаются внутренние двери в учебных кабинетах (24 шт.). Они не заменялись с момента ввода 

школы в эксплуатацию. 

Наиболее актуальными вопросами остаются на сегодняшний день: 

1) Пристройка пищеблока и актового зала; 

2) Установка периметрального ограждения территории школьного двора; 

3) Капитальный ремонт отопительной системы школы; 

4) Закупка современной компьютерной техники для обеспечения преподавания 

предмета «Информатика и ИКТ», а также принтеров и компьютеров для работников школы в 

количестве 7 шт. 

1.10. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. 

В течение года внутришкольный контроль осуществляли сотрудники администрации 

школы, руководители методических объединений. Осуществлялось взаимопосещение уроков и 

воспитательных мероприятий, проводимых согласно Плану воспитательнойт работы школы на 

год. Всего посещено 132 урока. Контрольные посещения уроков проводились с целью оказания 

методической помощи молодым учителям, посещены уроки аттестующихся учителей-

предметников (Аванесян А.В., Межениной Н.А., Хамидулиной Л.Г., Красюкоковй Т.И.), уроки 

учителей, работающих в классах по ФГОС (Котовец Л.В., Демянчук И.В., Эктовой А.В., 

Зинабадиновой Э.К., Муминовой А.Г., Руденко М.А.). Были проведены предметные недели, в 

рамках которых было организовано взаимопосещение уроков учителями, работающими в одном 

методическом объединении, а также руководителями методических объединений. С целью 

мониторинга качества образования была проведена внутренняя система оценки качества 

образования, в рамках которой выявлены положительные и отрицательные стороны работы 

образовательного учреждения, приняты управленческие решения по устранению имеющихся 

недостатков. Одним из проблемных мест школы является отсутствие в школе собственного 

пищеблока, что негативным образом отразилось на результатах опроса родителей и 

обучающихся. 

На высоком методическом уровне было организовано проведение всероссийских 

проверочных работ (ВПР) в 4, 6, 8 классах. 



Раздел 2. Показатели деятельности общеобразовательного учреждения 
 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 165 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

82 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

68 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

14 человек 

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

"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

человек/% 

60/42% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

3,1 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

3,4 балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

- балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

- балл 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников                  9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/% 

0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников                     9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

человек/%00 

%  

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников                   11 

класса, получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 

- 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников                 11 человек/% 



класса, получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 11 класса 

- 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников                 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

человек/% 

- 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников                  11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 

- 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников                  9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников         9 класса 

человек/% 

- 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников                    11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 

- 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

человек/% 

117/71 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/% 

21/13% 

1.19.1 Регионального уровня Человек 

3/2% 

1.19.2 Федерального уровня Человек 

14/8% 

1.19.3 Международного уровня Человек 

4/2% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

человек/% 

- 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

человек/% 

- 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

человек/% 

- 



1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

человек/% 

- 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 23 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 

22/96% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

человек/% 

22/96% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 

- 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 

- 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек/% 

3/13% 

1.29.1 Высшая человек/% 

2/9% 

1.29.2 Первая человек/% 

1/4% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет человек/% 

2/9% 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 

6/26% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 

3/13% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 

5/22% 



1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 

5 лет повышение квалификации/ профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

человек/% 

20/87% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

человек/% 

20/87% 

2. Инфраструктура  

 

 


