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Раздел 1. Аналитическая часть 
1.1 Общие сведения об образовательной организации 

 
Наименование 
образовательной 
организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «С
редняя школа № 15 города Евпатории Республики Крым» (МБОУ 
«СШ № 15») 

Руководитель Соболева Ольга Сергеевна 

Адрес организации 297420, РФ, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Полтавская 

Телефон, факс (36569) 5-08-15 

Адрес электронной 
почты school-15@mail.ru 

Учредитель Управление образования администрации города Евпатории 
Республики Крым 

Дата создания 1988 год 

Проектная 
мощность 1296 мест 

Лицензия 
Лицензия Министерства образования, науки и молодёжи 
Республики Крым № 0170 от 30.05.2016г. (серия 82Л01 
№0000177) 

Свидетельство о 
государственной 
аккредитации 

№ 0195 от 22.05.2017г. 

 
МБОУ «СШ № 15» (далее – Школа) расположена в 9 микрорайоне города 

Евпатория. Большинство семей обучающихся проживают в домах типовой застройки: 81 
процент − рядом со Школой, 19 процентов − в близлежащих микрорайонах. 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных 
программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
адаптированные общеобразовательные программы. Также Школа реализует 
образовательные программы дополнительного образования детей. Работает в одну смену, 
пятидневная рабочая неделя. Уроки начинаются в 8.00 утра. 

 
1.2 Система управления организацией 

 
Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 
Наименование 

органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 
структурных подразделений организации, утверждает штатное 
расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 
руководство Школой 
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Управляющий 
совет 

Рассматривает вопросы: 
− развития образовательной организации; 
− финансово-хозяйственной деятельности; 
− материально-технического обеспечения 

Педагогический 
совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 
Школы, в том числе рассматривает вопросы: 
− развития образовательных услуг; 
− регламентации образовательных отношений; 
− разработки образовательных программ; 
− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 
воспитания; 
− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 
− аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 
− координации деятельности методических объединений 

Общее 
собрание 
работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 
образовательной организацией, в том числе: 
− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 
правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 
− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 
образовательной организации и связаны с правами и обязанностями 
работников; 
− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 
администрацией образовательной организации; 
− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 
организации, совершенствованию ее  
работы и развитию материальной базы 

 
Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано шесть 

предметных методических объединения: 
• ШМО учителей начальной школы; 
• ШМО учителей гуманитарных наук; 
• ШМО учителей естественно-математических наук; 
• ШМО учителей физического и эстетического воспитания; 
• ШМО учителей-дефектологов; 
• ШМО классных руководителей 1-11 классов 
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Схема взаимодействия структурных звеньев МБОУ «СШ № 15» 
 

 
 
1.3 Образовательная деятельность 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основными 
образовательными программами по уровням, включая учебные планы, годовые 
календарные графики, расписанием занятий. 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 
основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 
НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной 
программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО в 5-7-х классах, 
ФКГОС в 8-9-х классах), 10–11 классов – на 2-летний нормативный срок освоения 
образовательной программы среднего общего образования (ФГОС СОО). 

 
Учебный год организован по утвержденному годовому календарному учебному 

графику: занятия начались 1 сентября, закончились для выпускных 9,11 классов 25 мая 
(34 недели), для 5-8,10-х классов 31 мая (35 недель). В школе пятидневная рабочая неделя, 
продолжительность урока 45 мин. Учебные занятия проводились по расписанию, 
составленному с учетом санитарных норм: норм учебной нагрузки, сложности предметов, 
эффективности работоспособности учащихся в течение дня и недели. Расписание на оба 

Управляющий совет 

Директор школы 

Общее собрание 
трудового коллектива 

Педсовет школы Методический совет 

Заместители директора 

УВР ВР УВР 
 

Родительский комитет 

Ученический парламент 

Школьные МО 

учителей начальной 
школы 

учителей-
дефектологов 

учителей 
гуманитарных 

наук 

учителей 
естественно-

математических наук 

учителей 
физического и 
эстетического 

воспитания 

классных 
руководителей 1-11 

классов 

УВР 

http://vip.1obraz.ru/%23/document/99/902389617/http:/
http://vip.1obraz.ru/%23/document/99/902256369/
http://vip.1obraz.ru/%23/document/99/902180656/
http://vip.1obraz.ru/%23/document/99/902180656/
http://vip.1obraz.ru/%23/document/99/902254916/
http://vip.1obraz.ru/%23/document/99/902350579/
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полугодия прошли экспертизу в центре гигиены и эпидемиологии г. Евпатории, где было 
дано положительное заключение.  

Основная образовательная программа начального общего образования  
Основная образовательная программа начального общего образования на 2016-

2019 гг. муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа 
№ 15 города Евпатории Республики Крым» утверждена приказом директора школы № 
431/01-04 от 27.06.2016 г. Основная образовательная программа начального общего 
образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
школа № 15 города Евпатории Республики Крым» разработана на основе Закона РФ «Об 
образовании», Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования, примерной основной образовательной программы начального 
общего образования с учётом типа (муниципальное бюджетное общеобразовательное), 
образовательных потребностей и концепции образовательной системы «Школа России», 
«Перспективная начальная школа», а так же запросов участников образовательного 
процесса.  

Основная образовательная программа начального общего образования 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения « Средняя школа № 15 
города Евпатории Республики Крым» определяет содержание и организацию 
образовательного процесса на ступени начального общего образования и направлена на 
формирование об-щей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 
интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для самостоятельной 
реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 
творческих способностей, само-развитие и самосовершенствование, сохранение и 
укрепление здоровья обучающихся. 

Цель ООП НОО:  
Формирование личности выпускника начальной школы на основе освоения 

универсальных учебных действий и в соответствии с личностными характеристиками 
«портрета выпускника начальной школы», представленными ФГОС НОО.  

Задачи ООП НОО: 
1. Спроектировать содержание образования и построение учебного процесса в 

строгом соответствии с требованиями стандарта.  
2. Обеспечить целостность образовательного процесса обучающихся путём 

создания комфортной развивающей образовательной среды начальной школы.  
3. Осуществлять комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку 
предметных, метапредметных и личностных достижений выпускников начальной школы в 
соответствии с планируемыми результатами.  

4. Обеспечить условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся, их 
эмоциональное благополучие. 

5. Обеспечить социально-педагогическую поддержку становления и развития 
высоко-нравственного, творческого, компетентного гражданина России, укоренённого в 
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

6. Обеспечить условия для введения в образовательный процесс разных видов 
детского творчества. 

7. Помочь каждому ребенку приобрести опыт и средства ощущать себя субъектом 
отношений с людьми, с миром и с собой, способным к самореализации в образовательных 
и других видах деятельности. 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 
образования обучающихся с задержкой психического развития – это образовательная 
программа, адаптированная для обучения этой категории обучающихся с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. Данная 
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программа разработана администрацией МБОУ «СШ №15», творческой группой 
учителей-дефектологов, рассмотрена и принята педагогическим советом МБОУ 
«СШ№15» (протокол №1 от 30.08. 2016 г.).  

Цель реализации адаптированной основной образовательной программы 
начального общего образования: программа направлена на формирование у данной 
категории детей общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 
(нравственное, эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое) в 
соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными 
ценностями; овладение учебной деятельностью. 

Учебные планы начального общего образования (1-4 классов) сформированы в 
соответствии с:  

• Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»  

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
6.10. 2009 г. № 373, зарегистрированный Минюстом России 22.12. 2009 г. № 15785 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования»;  

• Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-
2004);  

•  Федеральным компонентом государственного стандарта общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации 
от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования»;  

с учетом выполнения гигиенических требований к режиму образовательного 
процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»  

Особенностью учебного плана в 1-4 классах является реализация федерального 
государственного образовательного стандарта (ФГОС).  

Учебный план, разработанный для 1-4 классов, обеспечивает введение в действие и 
реализацию требований стандарта, определяет максимальный объём аудиторной нагрузки, 
состав и структуру обязательных предметных областей и направлений внеурочной 
деятельности по классам.  

В соответствие с новыми стандартами формируются универсальные учебные 
действия, закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка. Начальная 
ступень школьного обучения обеспечивает познавательную мотивацию и интересы 
учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности 
ученика с учителем и одноклассниками, формирует основы нравственного поведения, 
определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. с учетом 
выполнения гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 
установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».  

Учебный план для 1 классов составлен с учетом 5-дневной учебной недели, 
продолжительность учебного года 33 недели.  

Образовательная программа в 1-4 классах реализуется через учебный план и 
внеурочную деятельность.  

В учебном плане в 1 классах реализуются часы обязательной части, во 2-4 классах 
выделена часть, формируемая участниками образовательного процесса.  

С целью удовлетворения образовательных запросов родителей (законных 
представителей) во 2 классах увеличены часы на изучение учебного предмета 
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«Литературное чтение», в 3 классах на изучение учебного предмета «Математика» (часы 
выделены из компонента образовательного учреждения).  

В 4 классах увеличены часы на изучение учебных предметов «Русский язык» и 
«Литературное чтение» (часы выделены из компонента образовательного учреждения). В 
инвариантную часть плана в 4 классах введен комплексный учебный курс «Основы 
религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ). Целью комплексного курса является 
формирование у обучающихся мотиваций к осознанному нравственному поведению, 
основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 
многонационального народа России.  

Часть учебного плана для 1-4 классов, реализующих ФГОС, формируемая 
участниками образовательного процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных 
потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально 
допустимой недельной нагрузки обучающихся, использовано на введение учебных 
курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся.  

Основная образовательная программа основного общего образования 
ООП ООО рассмотрена на заседании педагогического совета школы, протокол № 1 

от 31.08.2015 и утверждена директором МБОУ «СШ№15». Данная программа является 
рабочей, т.е. по мере необходимости и накопления опыта в нее будут вноситься изменения 
и дополнения. 

Цели ООП ООО: 
-Обеспечение соответствия результатов реализации основной образовательной 

программы требованиям Стандарта. 
-Становление и развитие личности обучающегося в ее индивидуальности, 

самобытности, уникальности, неповторимости. 
Содержание общего образования соответствует возрастным особенностям 

подросткового периода, когда ребенок устремлен к реальной практической деятельности, 
познанию мира, самопознанию и самоопределению. Стандарт общего образования 
ориентирован не только на знаниевый, но в первую очередь на деятельностный компонент 
образования, что позволяет повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени 
реализовать способности, возможности, потребности и интересы ребенка.  

Механизмом реализации ФКГОС является учебный план, который позволяет 
заложить фундамент знаний по основным дисциплинам математического, 
естественнонаучного, социально-культурного направлений, необходимым в современном 
обществе, соблюдает преемственность между уровнями начального общего и основного 
общего образования, реализует предпрофильную подготовку. Учебный план 
соответствует необходимым требованиям. Для детей с ограниченными возможностями 
здоровья школа реализует индивидуальные учебные планы, обучение на дому.  

В 5-9 классах реализуются примерные программы по учебным предметам 
федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования (приложение к письму 
Минобрнауки России от 07.07.2005 г. №03-1263), являющиеся инструментом для 
реализации федерального компонента ГОС. Образовательные программы по предметам 
учебного плана обеспечены учебно-методическим комплексом, позволяющим выполнить 
требования ФКГОС. Повышение эффективности обучения осуществляется и через 
использование авторских программ к учебным пособиям. Перечень всех учебников, 
используемых в образовательном процессе, соответствует приказу Минобрнауки РФ от 19 
декабря 2012 г. № 1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 
образования и имеющих государственную аккредитацию на 2014-2015 учебный год».  

Для решения задач по созданию основы для осознанного выбора и последующего 
освоения профессиональных образовательных программ; созданию условий для 
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адаптации и самореализации обучающихся в современной социокультурной среде; 
обеспечение возможности выстраивания учащимися индивидуальных образовательных 
траекторий, организации образовательного процесса, обеспечивающего формирование у 
обучающихся компетенций, в школе реализуются образовательные программы 
факультативных и элективных курсов, которые направлены на удовлетворение 
потребностей обучающихся, развитие склонностей, способностей и интересов 
социального и профессионального самоопределения детей, адаптации к жизни в обществе, 
что в конечном итоге способствует повышению качества образования.  

На ступени основного образования в 5,6 классах отводится 1 час на курс 
«Крымоведение» с целью воспитания гражданственности и любви к Родине; содействия 
взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, различными этническими, 
религиозными и социальными группами; защиты системой образования национальных 
культур и региональных культурных традиций в условиях многонационального 
государства. 

На изучение предметов «Музыка» и «Изобразительное искусство» выделен 1 час в 
неделю в 5 - 7 классах, по 0,5 часа в неделю в 8 - 9 классах.  

В целях обеспечения всеобщей компьютерной грамотности из компонента 
образовательного учреждения отводится 1 час в 8 классе и 2 часа в 9 классе на изучение 
предмета «Информатика». 

Компоненты образовательного учреждения в основной школе распределяются 
следующим образом: 

Учебные планы основного общего и среднего общего образования составлены на 
основе Базисного учебного плана, утвержденного приказом Минобрнауки России от 
09.03.2004 г. № 1312, (в редакции приказов от 20.08.2008 г. № 241, от 30.08.2010 г. № 889), 
примерных учебных планов для муниципальных общеобразовательных учреждений 
Республики Крым, реализующих программы общего образования, а также с учетом писем 
Министерства образования и науки по организации образовательного процесса. 
Особенностью учебного плана в 5 классах является внедрение федерального 
государственного образовательного стандарта (ФГОС).  

учебный план основного общего образования позволяет заложить фундамент 
знаний по основным дисциплинам математического, естественнонаучного, социально-
культурного направлений, необходимым в современном обществе, реализует 
предпрофильную подготовку. Инвариантная часть выдержана в полном объеме. Часы 
вариативной части использованы для увеличения количества часов на изучение учебных 
предметов федерального компонента, для введения новых учебных предметов, 
факультативов, элективов, для проведения индивидуальных и групповых занятий 
(консультаций).  

По индивидуальным учебным планам надомного обучения в 2016-2017 
учебном году 44 человека. Учебные планы этой категории учащихся были разработаны в 
соответствии с требованиями, определенными Порядком организации обучения детей в 
МБОУ «СШ № 15» с ограниченными возможностями здоровья и находящихся на 
длительном лечении, и были согласованы с родителями учащихся. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – АООП) 
разработана администрацией МБОУ «СШ № 15», творческой группой учителей – 
дефектологов, рассмотрено и принято педагогическим советом «СШ № 15», принята и 
утверджена приказом директора МБОУ «СШ № 15» (протокол № 1 от 30.08.2016 года) в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и с учетом 
примерной адаптированной общеобразовательной программы образования обучающихся 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). АООП может быть 
реализована в разных формах: в отдельных классах, группах, индивидуальной форме 
обучения. Цель реализации АООП образования обучающихся с легкой умственной 
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отсталостью (интеллектуальными нарушениями) — создание условий для максимального 
удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих 
усвоение ими социального и культурного опыта.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП 
предусматривает решение следующих основных задач: 

― овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей 
формирование жизненных компетенций; 

― формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 
личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 
физическое), в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 
социокультурными ценностями; 

― достижение планируемых результатов освоения АООП образования 
обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 
учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей 
и возможностей; 

― выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через организацию их общественно 
полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной работы, организацию 
художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и 
кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), 
проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

― участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 
социальной среды. 

Программа коррекционной работы — это комплексная программа по оказанию 
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении образовательной 
программы основного общего образования. Данная программа утверждена приказом 
директора школы № 606 от 01.09.2015г. и рассчитана на 2015-2019 гг. Цель данной 
программы – создание благоприятных условий для развития личности каждого 
обучающегося и достижения планируемых результатов основной образовательной 
программы и адаптированной основной общеобразовательной программе для детей с 
ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 
дифференциации образовательного процесса.  

Задачи программы коррекционной работы: 
 -своевременное выявление детей в 1-9-х классах с ОВЗ; 
- определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей-

инвалидов; 
- определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 
каждого обучающегося, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-
педагогической помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей психического и (или) 
физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 
нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 
образовательным программам; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 
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- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) детей с ОВЗ по медицинским, псмхологическим, социальным, правовым 
и другим вопросам. 

Основная образовательная программа среднего общего образования (далее – 
ООП СОО) разработана в соответствии с требованиями к организации образовательного 
процесса и содержанию, закрепленных в документах федерального и регионального 
уровней. Основная образовательная программа ориентирована на учащихся 10-11 классов 
(16-17 лет). ООП СОО рассмотрена 31.06.2015г. на заседании педагогического совета 
(протокол №1) и утверждена приказом по МБОУ «СШ № 15» от 26.06.2015г.  

Целями основной образовательной программы среднего общего образования 
является -- выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему 
школьному возрасту через создание условий для социального и образовательного 
самоопределения старшеклассника; 

- получение школьниками качественного современного образования, 
позволяющего выпускнику занимать осмысленную, активную и деятельную жизненную 
позицию, поступить и успешно обучаться в выбранном вузе  

Содержание образования направлено на реализацию следующих основных целей:  
 обеспечение достижения выпускником средней школы планируемых результатов 

освоения ООП в соответствии с требованиями ФКГОС СОО;  
 формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности 
к успешной социализации в обществе;  

 дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 
старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их 
способностями, склонностями и потребностями;  

 обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 
профессионального образования и профессиональной деятельности, в том числе с учетом 
реальных потребностей рынка труда.  

Механизмом реализации ФКГОС является учебный план. Учебный план среднего 
общего образования позволяет обеспечить функциональную грамотность и социальную 
адаптацию обучающихся, личностную направленность и вариативность образования.  

С учетом запросов обучающихся и их родителей, а также имея в виду кадровое 
обеспечение, для обучающихся были выбраны профили: 

• для 10-А класса был выбран социально-гуманитарный профиль 
• для 11-Б класса был выбран химико-биологический профиль 
• для 11-А класса был выбран физико-математический профиль.  

Учебный план среднего общего образования направлен на формирование у 
обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и 
культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной социализации в 
обществе; дифференциацию обучения с широкими и гибкими возможностями построения 
старшеклассниками индивидуальных образовательных маршрутов в соответствии с их 
способностями, склонностями и потребностями; обеспечение равных возможностей для 
их последующего профессионального образования. В учебном плане выделены 
федеральный компонент и компонент образовательного учреждения. Федеральный 
компонент представлен на двух уровнях изучения предметов - базовом и профильном. 
Выбор направлений профилизации обусловлен запросами учащихся, их родителей, 
возможностями школы. Профильное обучение организовано на основе индивидуальных 
учебных планов, учащимся предоставляется возможность изучать на профильном уровне 
любые 7 предметов, комбинация которых дает возможность подготовки по следующим 
направлениям:  

 социально-гуманитарное - через преподавание на профильном уровне 
истории, обществознания, права;  
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 химико-биологическое - через преподавание на профильном уровне 
биологии, географии; 

Все обучающиеся старших классов изучали предметы на профильном уровне, 
данное направление работы школы является актуальным и востребованным. Во всех 10-
11-х классах выделены часы для организации элективных курсов и проектной 
деятельности. Ежегодно для каждого старшеклассника определяется набор элективных 
курсов с учетом действующих норм СанПиН.  

Режим работы:  
Продолжительность учебного года в начальной школе составляет 34 недели, в 1 

классах – 33 недели. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются дополнительные 
каникулы. Продолжительность каникул для обучающихся 2-4 классов - не менее 30 
календарных дней в течение учебного года.  

В начальной школе 5-дневная учебная неделя, начало занятий 08.00 
продолжительность урока в 1 классах – 35 минут (с последующим увеличением до 45 мин. 
в течение учебного года), во 2-4 классах 40 мин, перемена между уроками  10 мин, 
большие перемены 15 мин после второго и третьего уроков. 

Образовательные программы по предметам учебного плана обеспечены учебно-
методическими комплектами. Перечень учебников, используемых в образовательном 
процессе, соответствует законодательству Российской Федерации. 

Выводы  
  Образовательный процесс организован  в соответствии с федеральными, 

региональными и муниципальными нормативно-правовыми актами, регламентирующими 
деятельность общеобразовательного учреждения.  

  Учебный план отвечает предъявляемым требованиям, в школе созданы 
необходимые условия для его реализации, часы учебного плана используются эффективно 
для реализации программ общего образования, оказания индивидуальной помощи 
обучающимся, в том числе в целях самоопределения школьников.  

  В школе созданы условия, обеспечивающие доступность образования для 
всех категорий учащихся.  
 
 
Воспитательная работа 

Воспитательную работу в школе в 2017-2018 уч.г. осуществляют 
профессиональные педагоги, 48 педагогов являются классными руководителями 1-11 
классов, 3 педагога-психолога, 2 – педагога-организатора, 1 - социальный педагог. 
Организуют и направляют воспитательную работу в школе под руководством директора 
два заместителя директора по воспитательной работе. 

Воспитательная система школы находится на этапе стабильного развития – 
развивается школьный коллектив, ведущей является коллективная деятельность, 
формируется стабильное общественное мнение. Цель воспитательной системы – развитие 
школьного коллектива как содружество детей и взрослых, объединенного совместной 
деятельностью. В центре внимания – воспитание высоконравственной, гуманной, 
духовной, творческой личности, развитие демократического стиля руководства и 
отношений 

Цель: 
• Формирование гуманистического мировоззрения, высокой духовной, 

нравственной, эстетической и физической культуры, культуры достоинства участников 
образовательного процесса. 

• Воспитание гордости у воспитанников за свой народ, свою страну, свой 
город, уважения к нашей истории и культуре. Помощь в осмыслении воспитанниками 
значения звания гражданина России. 
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• Создание условий для саморазвития и самообразования личности каждого 
воспитанника. 

• Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров по 
духовно – нравственному развитию воспитанников. 

Приоритетными направлениями в воспитательной работе являются: 
• Общекультурное направление (гражданско-правовое, патриотическое 

воспитание, экологическое воспитание); 
• Духовно-нравственное направление (нравственно-эстетическое воспитание, 

семейное воспитание); 
• Здоровьесберегающее направление (физкультурно-оздоровительное 

воспитание, безопасность жизнедеятельности); 
• Социальное направление (самоуправление, трудовое); 
• Общеинтеллектуальное направление: (проектная деятельность). 
Исходя из цели были поставлены следующие задачи воспитательной деятельности: 
1. Сохранение школьных традиций, развитие самоуправления, через 

проведение КТД. 
2. Формирование у обучающихся потребности вести здоровый образ жизни, 

через реализацию программы «Здоровье». 
3. Совершенствование методического мастерства классного руководителя, 

через работу ШМО, методическую литературу и участие в школьных, городских, 
республиканских и российских конкурсах. 

 Решение вышеперечисленных задач способствовало развитию воспитательной 
системы школы. В основе ее – совместная творческая деятельность детей и взрослых по 
различным направлениям: 

1. учебно-познавательному; 
2. культурно-просветительному; 
3. общественно-патриотическому; 
4. эстетическому; 
5. физкультурно-оздоровительному; 
6. нравственно-правовому; 
7. лекционно-образовательному; 
8. развитие самоуправления. 
Обозначенные направления реализовывали следующими средствами: 
1. учебно-познавательное направление реализуется через 
• развивающие часы и защиту в виде проектов; 
• предметные недели; 
• школьные и городские олимпиады; 
• научно-практические конференции; 
2. культурно-просветительное: 
• посещение театров, выставок, музеев; 
• организация экскурсий по родному городу, Крыму, России; 
• работа театрального кружка; 
• выпуск школьной газеты «Бригантина»; 
• создание школьного сайта, где отображается жизнь и деятельность нашей 

школы; 
• работа «Шумового оркестра» (дети с ОВЗ) 
3. общественно-патриотическое: 
• встречи с ветеранами ВОВ; 
• посещение музея Боевой Славы; 
• организация и проведение Дня Защитника Отечества; 
• организация и проведения митинга-праздника посвященного Дню Победы 

для всех ветеранов; 
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• встреча с участниками боевых действий. 
• Обучающиеся школы принимали участие: в чемпионате среди обучающихся 

города (стрельба из пневматической винтовки) в честь Дня ЗО; в военизированной игре 
«Победа». 

4. эстетическое направление: 
• организация выставок рисунков и поделок учащихся, фотовыставок; 
• проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида 

ученика, культуре поведения и речи; 
• работа кружков художественно – прикладной направленности; 
• участие в конкурсах, выставках детского творчества на уровне города, 

республики; 
• использование курса МХК. 
5.физкультурно–оздоровительное направление: 
• работа спортивных секций; 
• веселые старты по параллелям; 
• подвижные перемены; 
• проведение бесед с учениками по пропаганде ЗОЖ; 
• проведение внутришкольных соревнований; 
• участие в городских и республиканских соревнованиях; 
• проведения Дней Здоровья в конце каждой четверти в различной форме; 
6. нравственно - правовое направление: 
• лекционно-предупредительная работа с правоохранительными органами по 

правовому воспитанию; 
• антиалкогольная, антиникотиновая пропаганда, профилактика наркомании; 
• работа совета профилактики; 
• беседы и утренники по правилам безопасности дорожного движения; 
• работа с социально- подростками и их семьями. 
• Встреча с представителями правоохранительных органов. 
В школе разработаны и реализуется Программа воспитания и социализации 

обучающихся, Программа МБОУ «СШ № 15» «Ученик и закон» по формированию 
законопослушного поведения несовершеннолетних на 2016-2020 гг. от 01.09.2016 г., 
Программа военно-патриотического воспитания учащихся МБОУ «СШ № 15» на 2015-
2020 гг. от 31.08.2015 г., Программа по профилактике суицидального поведения на 2016-
2020 гг. от 01.09.2015 г., Программа по правовому воспитанию «Где начинается право» от 
01.09.2015 г., Проект «Городской сад» или «Росток моего сердца» по экологическому 
образованию и воспитанию на 2015-2020 гг. 

Данный анализ отражает следующие направления работы: 
1. Работа школы по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

обучающихся. 
2. Гражданско-патриотическое воспитание в МБОУ «СШ № 15». 
3. Работа с учащимися по основам безопасности жизнедеятельности и пропаганде 

здорового образа жизни. 
4. Профориентационная работа 

Работа школы по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 
обучающихся. 

Основные цели работы школы по профилактике безнадзорности и 
правонарушений среди обучающихся: 

• профилактика безнадзорности несовершеннолетних; 
• пропаганда и привитие навыков здорового образа жизни; 
• профилактика делинквентного поведения; 
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• оказание обучающимся превентивной помощи в решении проблем и 
трудностей социального, психологического, личностного характера; 

• повышение уровня воспитательно-профилактической работы с детьми и 
подростками с привлечением самих обучающихся к укреплению правопорядка в школе 

Задачи: 
• обеспечение социальной защиты прав несовершеннолетних; 
• развитие системы организации досуга и отдыха подростков; 
• пропаганда здорового образа жизни; 
• координация предупредительно-профилактической деятельности всех 

подразделений и организаторов воспитательных мероприятий, укрепление 
взаимодействия с заинтересованными ведомствами. 

Основные формы и направления работы по профилактике самовольных 
уходов из дома 

В рамках нашей школы осуществляется следующие виды и направления работы по 
профилактике самовольных уходов из дома детей и подростков: 

• выявление детей и семей «группы риска», организуется внутришкольный 
контроль несовершеннолетних, склонных к бродяжничеству и самовольным уходам из 
дома; 

• осуществляется работа по выявлению детей с проблемами поведения и 
воспитания; 

• ежегодно составляется социальный паспорт класса, на основании которого 
формируется общий социальный паспорт школы; 

• организуется индивидуальное психологическое и социально-педагогическое 
сопровождение семей с признаками социального неблагополучия (родители не исполняют 
своих обязанностей по воспитанию детей, ведут асоциальный образ жизни). В ситуации, 
когда семья по своему статусу определяется как неблагополучная или асоциальная, в 
деятельности социального педагога на первый план выходит работа по защите ребенка от 
неблагоприятной семейной ситуации. Основные усилия направляются на то, чтобы риск 
отрицательного влияния на него в такой семье стал минимальным. Таким образом, с 
родителями, ближайшим окружением семьи проводится работа, направленная на 
изменение поведения, смену установок на воспитание ребенка, поддержку семьи. В 
любом случае действия социального педагога, других специалистов направляются на 
соблюдение права ребенка жить в семье, сохранении воспитательного ресурса; 

• с целью недопущения пропусков занятий обучающимися без уважительных 
причин и самовольных уходов из дома классный руководитель ежедневно регистрирует 
информацию об отсутствующих школьниках в журнале оперативного учета 
посещаемости. В случае отсутствия несовершеннолетнего в учреждении в течение одного 
дня незамедлительно устанавливают причины отсутствия; 

• в случае установления факта самовольного ухода из семьи, безвестного 
отсутствия несовершеннолетнего администрация школы оказывает содействие родителям 
(законным представителям) в передаче заявления (сообщения) о происшествии в органы 
полиции; 

• анализ основных причин и условий, приведших к самовольным уходам из 
семьи, осуществляется совместно с другими субъектами профилактики (ОПДН, КДНиЗП, 
социальные службы); 

• организуется психологическая помощь, которая представляет собой 
многоуровневую систему, включающую в себя диагностическую, консультативную 
работу, психологическую поддержку, направленную на защиту интересов ребенка и его 
семьи. В качестве ключевых задач определяются: преодоление внутрисемейного кризиса, 
изменение родительских установок и позиций, расширение сферы социального 
взаимодействия ребенка, формирование у ребенка адекватного отношения к себе и к 
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другим. Индивидуальная работа строится в виде консультативной или 
психотерапевтической беседы, в соответствии с правилами ведения беседы (в форме 
«ведения случая»). Запрос на индивидуальную консультативную помощь педагога-
психолога может быть сформулирован как со стороны семьи ребенка (родители, 
ближайшие родственники), так и со стороны ребенка (подростка);  

• классными руководителями используются различные формы и методы 
индивидуальной профилактической работы с обучающимися, состоящими на разных 
формах учета: изучение особенностей личности подростков и коррекция их поведения; 
посещение на дому с целью контроля над подростками, их занятостью в свободное от 
занятий, а также каникулярное время, подготовкой к урокам; посещение уроков с целью 
выяснения уровня подготовки учащихся к занятиям; индивидуальные и коллективные 
профилактические беседы с подростками; вовлечение подростков в общественно – 
значимую деятельность через реализацию воспитательных акций и проектов; 

• основные формы работы с родителями включают организацию «Родительского 
всеобуча», выступления специалистов на родительских собраниях, классных и 
общешкольных родительских комитетов образовательного учреждения, тематические 
консультации. Родительский лекторий ставит перед собой цель научить родителей быть 
родителями – воспитателями, друзьями своим детям, рассказать родителям о 
многообразии мира ребенка, о его особенностях. Родительский лекторий дает родителям 
учащихся необходимые знания не только о возрастных особенностях детей, но и 
психологическом состоянии ребенка, о путях взаимодействия с ребенком, особенно с 
детьми асоциального поведения, учит родителей любить своих детей, вне зависимости от 
их поведения или состояния их учебы, находить прекрасное и отталкивать все 
недоброжелательные явления.  

Основными задачами по предупреждению самовольных уходов 
несовершеннолетних являются: 

• защита прав и законных интересов несовершеннолетних; 
• предупреждение ситуаций, угрожающих жизни и здоровью воспитанников; 
• предупреждение правонарушений и антиобщественных действий как 

совершаемых несовершеннолетними, так и в отношении них; 
• выявление и пресечение фактов вовлечения несовершеннолетних в совершение 

правонарушений, преступлений и иных антиобщественных действий; 
• социально-психологическая реабилитация обучающихся, склонных к 

самовольным уходам. 
Работа по преодолению детской беспризорности и безнадзорности, 

профилактике правонарушений  
В рамках выполнения Программы профилактики правонарушений и борьбы с 

преступностью в г. Евпатории, преодоления детской беспризорности и безнадзорности, в 
школе проведен комплекс мероприятий: 

1. Ежегодно к началу учебного года издаются приказы «О предупреждении 
правонарушений, преступности и бродяжничества среди подростков», «О запрещении 
табакокурения», «Об организации работы Совета профилактики». 

2. Составлен план воспитательной работы на учебный год. 
3. Ведется ежедневный учет посещаемости занятий учащимися, выявляются 

причины отсутствия и принимаются меры по устранению пропусков без уважительной 
причины. В случае отсутствия обучающегося на занятиях более трех дней классным 
руководителем составляется Акт о пропущенных уроков. 

4. С целью выявления детей, попавших в сложную жизненную ситуацию, 
социальным педагогом, педагогом-психологом, классными руководителями проведено 
изучение семей учащихся. 
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5. Проведено обследование семей, где проживают учащиеся, требующие 
повышенного педагогического внимания, составлены характеристики, ведутся дневники 
наблюдений, осуществляется индивидуальное социально-педагогическое сопровождение. 

6. В соответствии с Положением о постановке обучающихся на внутришкольный 
контроль МБОУ «СШ №15», на внутришкольном контроле состоят обучающиеся, 
допускающие необоснованные пропуски занятий, нарушения Устава школы, 
совершившие правонарушения и преступления (по состоянию на 09.01.2017 – 11 
несовершеннолетних, что составляет 0,7 % от контингента учащихся). 

7. В соответствии с Положением о Совете профилактики проводится оперативное 
реагирование на случаи нарушения дисциплины в школе, семье, вне школы. Заседания 
проводятся с приглашением специалистов заинтересованных служб. 

8. Социальным педагогом проводятся интерактивные лекции по профилактике 
алкоголизма, курения и наркомании, торговли людьми, насилия в семье; ведется контроль 
занятости во внеурочное время детей, лишенных опеки родителей, учащихся, состоящих 
на внутришкольном контроле, детей из неблагополучных семей. 

9. Педагогом-психологом оказывается консультативная помощь семьям и детям, 
попавшим в сложную жизненную ситуацию, а также учащимся, состоящим на 
внутришкольном контроле; 

10. Дважды в год проводятся месячники всеобуча (сентябрь, февраль) по 
привлечению детей к получению общего среднего образования, выполнению Инструкции 
по учету детей и подростков, в ходе которых: 

 уточнены и дополнены списки первичного учета детей от 6,5 до 18 лет, 
проживающих на территории обслуживания школы (детей, проживающих в микрорайоне 
школы и не охваченных обучением нет); 

 проведена работа по подтверждению дальнейшего обучения выпускников, 
которым не исполнилось 18 лет (все выпускники 9-х классов годов продолжают 
обучение); 

 совместно со специалистами КДН и ЗП уточнены списки детей льготных 
категорий; 

11. В целях предупреждения бродяжничества на каникулярное время в школе 
составляются планы работы классных руководителей с классными коллективами. 

12. С целью занятости во внеурочное время детей льготных категорий, детей, 
склонных к совершению правонарушений, детей из неблагополучных семей, в школы 
работает сеть кружков. 

13. С целью повышения уровня правового образования учащихся в школе 
проводятся месячники правовых знаний и правовые недели. 

14. В целях предупреждения безнадзорности и правонарушений обучающихся в 
образовательном учреждении, организуется внутришкольный контроль не только 
школьников, но и семей, находящихся в социально опасном положении. Постановка на 
внутришкольный контроль носит профилактический характер и является основанием для 
организации индивидуальной профилактической работы. 

Со всеми несовершеннолетними подростками, совершившими правонарушения и 
состоящими на внутришкольном контроле, учете в ОПДН и КДНиЗП проводится работа 
со стороны администрации школы, педагога-психолога, социального педагога, классных 
руководителей, инспектора по работе с несовершеннолетними ОПДН. 

Все обучающиеся школы, состоящие на учете КДНиЗП, совершившие 
правонарушения, квалифицируемые Уголовным Кодексом, нарушали закон во внеурочное 
время, во время летних каникул либо выходных дней, в дни, когда они не посещали школу 
и не находились под непосредственным воспитательным воздействием педагогов.  

Анализ мотивов совершения правонарушений позволил выделить основные 
причины: 

• неблагополучие в семье; 
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• недостаточный контроль родителей за времяпровождением детей во 
внеурочное время; 

• отчужденность детей от семьи, школы и общества; 
• педагогическая запущенность; 
• влияние неблагополучной компании, окружения, социума; 
• функционирование на территории микросоциума торговых предприятий, 

реализующих спиртные напитки и табачные изделия. 
Обучающихся, состоящих на контроле у нарколога, нет, что демонстрирует 

систему работы по пропаганде здорового образа жизни, которая сложилась в школе, 
эффективной. На классных часах ученикам предоставляется объективная информация о 
влиянии табака, алкоголя, наркотиков на организм человека, формируется негативное 
отношение к наркотикам, курению и распитию спиртных напитков. 

Так как одним из важных факторов профилактики является занятость обучающихся 
в свободное время в школе большое внимание уделяется вовлечению детей и подростков 
в кружки и секции учреждений дополнительного образования. 

Следует отметить, что за отчетный период с учета КДНиЗП были сняты двое 
обучающихся в связи с исправлением, с учета ОПДН ОМВД России по г. Евпатории – 1 
учащийся, что подтверждает эффективность организации профилактической и 
воспитательной работы школой. 

За каждым подростком, состоящим на учете в ОПДН, закреплен инспектор ОПДН. 
В целом за школой в 2017 г. закреплен инспектор ПДН старший лейтенант полиции 
Медведь М.Ю. 

С целью выявления и изучения интересов, потребностей, трудностей и оказания 
помощи подросткам, состоящим на учете в ОПДН, организована систематическая работа 
классного руководителя, инспектора ОПДН, педагога-психолога и социального педагога. 

Вопросы о состоянии работы по профилактике правонарушений, преступлений и 
безнадзорности систематически рассматривается на совещаниях при директоре. На 
заседаниях Советов Профилактики заслушивается анализ работы по профилактике 
безнадзорности и правонарушений среди обучающихся за каждый учебный год, 
составляется План работы Совета профилактики на будущий учебный год. 

Со всеми несовершеннолетними подростками, поставленными на внутришкольный 
учет, учет ОПДН, согласно Федеральному Закону № 120 «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» проводится 
индивидуально-профилактическая работа. 

В МБОУ «СШ № 15» в 2017 году разработаны и внедрены в деятельность: 
• Разработана и реализуется программа «Ученик и закон» с целью формирования 

законопослушного поведения несовершеннолетних. 
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Количество обучающихся МБОУ «СШ №15», состоящих на учетах 
органов и учреждениях системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 2015-2017 гг. 

Внутришкольный контроль Учет органов системы профилактики 



18 
 

• Разработана и реализуется программа по правовому воспитанию школьников 
«Где начинается право». 

• программа по профилактике суицидального поведения; 
В школе ведется разъяснительная работа среди родителей по вопросам 

правопорядка: на родительских собраниях рассматриваются вопросы ответственности 
несовершеннолетних за нарушение закона. 

В профилактической работе коллектив школы осуществляет сотрудничество с 
заинтересованными службами и ведомствами: ОПДН ОМВД, УПДНиЗП, ГБУ РК 
«ЕЦСССДМ», ГБУ «Центр занятости населения». 

Направления работы школы по профилактике экстремизма и вовлечения 
детей и подростков в неформальные группировки антиобщественной 
направленности 

Основные задачи профилактики экстремизма и вовлечения несовершеннолетних 
в группировки антиобщественной направленности: 
 воспитание у обучающихся установок признания, соблюдения и защиты прав и 

свобод человека и гражданина, соблюдения законов; 
 формирование норм социального поведения, характерного для гражданского 

общества; 
 повышение роли семьи в формировании у детей норм толерантности и снижение 

социальной напряженности в обществе; 
 противодействие экстремизму через общественные организации, ученическое 

самоуправление; 
 внедрение в школьную среду практики норм толерантного поведения; 
 воспитание законопослушных граждан, уверенных в неотвратимости наказания 

за осуществление экстремистской деятельности; 
 отработка навыков безопасного поведения учащихся в момент угрозы 

террористического акта. 
Основные действия по снижению экстремистских проявлений в молодежной среде 

ориентированы на: 
 оптимизацию социальной среды (в целом), в которой находятся дети и 

подростки, ее улучшение, 
создание в ней пространств для конструктивного взаимодействия, стимулирования 

у молодежи положительных эмоций от участия в реализации социальных проектов, от 
анализа достижимых перспектив, а также от реального опыта решения проблем молодого 
поколения; 

 создание механизмов эффективного влияния на процесс социализации личности 
молодого человека, включения его в социокультурное пространство ближайшего 
сообщества и социума в целом. Итогом такой работы должно стать формирование 
толерантной, ответственной, успешной личности, ориентированной на ценности 
гражданственности и патриотизма; 

 разработку системы психокоррекционной работы, нацеленной на профилактику 
ненормативной агрессии, развитие умений социального взаимодействия, рефлексии, 
саморегуляции, формирование навыков толерантного поведения, выхода из 
деструктивных культов, организаций, субкультур. 

В школе при изучении таких школьных предметов, как основы безопасности 
жизнедеятельности (ОБЖ), обществознание, история, правоведение (в профильных 
классах) используются возможности образовательных программ для становления 
правового воспитания учащихся. Данные дисциплины способствуют формированию у 
обучающихся таких качеств и возможностей как: 

 чувства российского патриотизма, гражданственности, ответственности за жизнь 
своей страны, сохранности ее духовного и культурного наследия; 

 толерантности, терпимости к проявлению индивидуальности другими людьми; 
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 уважения прав других людей иметь разные точки зрения; 
 способности самостоятельно анализировать информацию, в том числе 

обществоведческого, политического, экономического, социального характера; 
 умение самостоятельно осуществлять выбор своей позиции, принимать решения, 

осознавать их последствия; 
 осуществление своих социальных ролей в обществе, семье, трудовом 

коллективе. 
Традиционная цель гражданского воспитания в образовательном учреждении – 

формирование правовых знаний, правил поведения в социуме. Правовые знания нужны 
школьникам не сами по себе, а как основа поведения в различных житейских ситуациях, 
имеющих юридический смысл. 

Основными мероприятиями в данном направлении являются: 
 координация взаимодействия с комиссией по делам несовершеннолетних, 

подразделениями по делам несовершеннолетних, социальными службами, прокуратурой с 
целью привлечения к сотрудничеству в проведении родительских собраний, 
педагогических советов, классных часов в общеобразовательных учреждениях; 

 организация и проведение элективных курсов по проблемам правового 
воспитания; проведение круглых столов по актуальным вопросам правового воспитания и 
формирования законопослушного поведения школьников с привлечением родительской 
общественности, правоохранительных органов; 

 проведение классных часов с целью освоения учащимися общечеловеческих 
норм нравственности и поведения; 

 рассмотрение вопросов профилактики правонарушений, правового воспитания, 
формирования законопослушного поведения учащихся на коллегиях УО, педагогических 
советах, на Советах профилактики, классных собраниях; 

 проведение родительских собраний по проблеме формирования 
законопослушного поведения учащихся; 

 организация индивидуальных встреч учащихся и их родителей с социальным 
педагогом, педагогом-психологом, сотрудниками правоохранительных органов по 
вопросам правового воспитания и формирования законопослушного поведения учащихся; 

Администрация МБОУ «СШ № 15» сообщает, что среди обучающихся не выявлено 
участников группировок антиобщественной направленности (в том числе по типу 
«АУЕ»), факты вымогательства денежных средств также не установлены. 

В рамках межведомственной работы школы с ОПДН ОМВД России по г. 
Евпатории были проведены следующие мероприятия: 

1. 28.09.2016 г. проведена профилактическая беседа на тему: «Азбука здоровья.  
2. 16.02.2017 г. среди обучающихся 8-х и 9-х классов сотрудником ОПДН ОМВД 

России по городу Евпатория Павлей А.А. была проведена профилактическая беседа о 
недопущении порчи школьного и пришкольного имущества. 

3. 12.04.2017 лекция «О вреде алкоголя. Ответственность за употребление» для 
10-11 классов. Проводил инспектор ПДН старший лейтенант полиции Медведь М.Ю. 

4. 12.04.2017 лекция «Пагубное влияние на несовершеннолетних сети интернет, 
отдельные виды ответственности по КоАП РФ касательно интернета» для 9 классов. 
Проводил инспектор ПДН старший лейтенант полиции Медведь М.Ю. 

5. 20.09.2017 г. проведена лекция на тему: «Знакомство с административным и 
уголовным кодексом» для 7-8-х классов, обучающихся, состоящих на внутришкольном 
контроле инспектором ОПДН ОМВД России по г. Евпатории РК Абдуллаевым Таиром 
Ахмедовичем. 

6. 04.10.2017 г. инспектором ОПДН ОМВД России по городу Евпатория 
Медведь Максимом Юрьевичем проведена профилактическая лекция на тему: 
«Ответственность за употребление, хранение и распространение наркотических средств», 
о недопущении употребления табачных изделий несовершеннолетними для 10 классов. В 
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6-Д классе проведена беседа на тему: «Знакомство с административным и уголовным 
кодексом». 

7. 18.10.2017 г. проведена профилактическая беседа на тему: «Ответственность за 
употребление, хранение и распространение наркотических средств» для 10-х классов, 
обучающихся, состоящих на внутришкольном контроле инспектором ОПДН ОМВД 
России по г. Евпатории РК Абдуллаевым Таиром Ахмедовичем. 

Классными руководителями 1-11-х классов проведены профилактические беседы и 
инструктажи с обучающимися и родителями, составлены ведомости ознакомления:  

1. о недопущении: нарушений Устав школы, общественного порядка, после 21.00 
часов находиться вне квартиры; распития спиртных напитков, участия в драках, общения 
с сомнительными личностями /подростками и взрослыми;  

2. ознакомление обучающихся с ч. 4 ст. 20 Федерального закона "Об охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака", ст. 6.23, 6.24 КоАП РФ о запрете употребления табака 
несовершеннолетними 

3. ознакомление обучающихся со ст. 2.3, 20.2. КоАП РФ, с правилами поведения 
участника в публичных мероприятиях установленного порядка проведения собрания, 
митинга, демонстрации, шествия или пикетирования; 

4. ознакомление обучающихся по поводу оскорблений и мелкого хулиганства, со 
ст. 5.61, 20.1. КоАП РФ, ст. 130 УК РФ. 

5. профилактические беседы по информированию обучающихся и родителей о ст. 
43-44 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» с оформлением 
ведомости ознакомления 

Выводы и предложения: 
Задачи, поставленные в начале каждого учебного года по осуществлению 

мероприятий по профилактике правонарушений, безнадзорности, формированию 
здорового образа жизни, активизации индивидуально - профилактической работы с 
семьями, находящимися в социально опасном положении, проблемными подростками 
были выполнены. 

Работа с педагогическим коллективом проводилась согласно плану работы. 
1. Необходимо отметить систематическую повседневную работу классных 

руководителей по предупреждению правонарушений: 
 ежедневный оперативный контроль за посещением учащимися учебных занятий; 
 своевременное реагирование на все нарушения дисциплины со стороны 

обучающихся, 
 организация работы по правовому воспитанию, 
 своевременное предоставление информации о своей работе. 
2. Вместе с тем выявлены некоторые недочеты в работе: 
 необходимо, чтобы классные руководители имели больше информации о семьях 

обучающихся (место работы родителей, рабочие телефоны родителей, условия 
проживания в семье). Дополнительные сведения о семьях учащихся дают возможность 
более оперативно решать возникающие проблемы. 

 к работе с обучающимися, отдельным семьям нужно привлекать родительские 
комитеты классов; 

 учителям-предметникам необходимо активно работать с родителями с целью 
усиления контроля со стороны семьи за учебной деятельностью обучающихся. 

Гражданско-патриотическое воспитание в МБОУ «СШ № 15». 
Гражданско-патриотическое воспитание в МБОУ «СШ № 15» проводится согласно 

законодательству Российской Федерации, Республики Крым, локальными нормативно-
правовыми актами. В соответствии с п.9.5 приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 
№ 413 «Об утверждении федерального государственного стандарта среднего общего 
образования», в МБОУ «СШ № 15» реализуется требование освоения учащимися знаний в 
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области основ обороны государства и воинской службы; права и обязанности гражданина 
до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт 
военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и 
тактическая подготовка. 

В школе разработаны и реализуется Программа воспитания и социализации 
обучающихся, Программа МБОУ «СШ № 15» «Ученик и закон» по формированию 
законопослушного поведения несовершеннолетних на 2016-2020 гг. от 01.09.2016 г., 
Программа военно-патриотического воспитания учащихся МБОУ «СШ № 15» на 2015-
2020 гг. от 31.08.2015 г., Программа по профилактике суицидального поведения на 2016-
2020 гг. от 01.09.2015 г., Программа по правовому воспитанию «Где начинается право» от 
01.09.2015 г., Проект «Городской сад» или «Росток моего сердца» по экологическому 
образованию и воспитанию на 2015-2020 гг. 

В школе реализуется требование освоения учащимися знаний в области основ 
обороны государства и воинской службы; права и обязанности гражданина до призыва, во 
время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт 
военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и 
тактическая подготовка. 

В МБОУ «СШ № 15» ведется преподавание предмета ОБЖ с 8 по 11 классы (1 час 
в неделю в 8-А, 8-Б, 8-В, 10-А, 10-В, 11-А, 11-Б, 11-В классах, 2 часа в неделю в 10-Б 
классе) в соответствии с Учебным планом основного (среднего) общего образования. 
Оборудован отдельный специализированный кабинет по предмету ОБЖ, позволяющий 
разместить и полноценно использовать наглядные пособия, учебно-методические 
материалы и технические средства обучения. К кабинету примыкает помещение тира. 
Учителем ОБЖ регулярно обновляются и вывешиваются стенды и другие наглядные 
пособия:  

1. Воинские звания 
2. Награды России 
3. Этапы развития ВС РФ 
4. Вооруженные силы РФ 
5. ВВС России (ВКС РФ) 
6. Огневая подготовка 
7. Строевая подготовка 
8. Суточный наряд роты 
9. Тактика подготовки 
10. Топографическая подготовка 
11. Гражданская оборона 
12. Гражданская оборона (приборы радиолокационной разведки) 
13. Гражданская оборона. Задачи обучения 
14. Допризывная подготовка юношей 
15. Суточный наряд 
16. Офицер – профессия героическая 
17. 70 лет Победы. Евпаторийцы – Герои Советского Союза 
18. Знамена и эмблемы ВС РФ 
На уроках ОБЖ и дополнительных занятиях по допризывной подготовке 

обучающихся и ГО используются: 1) макеты автоматов (10 ед.), 2) Противогазы (30 ед.), 
3) Винтовки пневматические (2 ед.).  

Обновляется и пополняется библиотечный фонд в направлении военно-
патриотического воспитания. 

В МБОУ «СШ № 15» действует Кабинет Боевой Славы 226 (10) отдельного 
Гвардейского Сталинградско-Катовицкого, Краснознаменного авиационного полка РЭБ 
ДА. КБС представлена разнообразными экспозициями: 1. Герои полка; 2. Женщины – 
Герои СССР; 3. Полководцы Великой Отечественной войны; 3. Рыцарь неба, мастер 
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кисти! (посвященный основателю КБС Чернышову А.А.); 4. Полк в послевоенные годы; 5. 
Генерал-майор авиации Герой Советского Союза Токарев Николай Александрович.  

За 2017 г. Комната Боевой славы пополнилась новыми экспонатами, была 
проведена Советом КБС и учащимися экскурсионная работа. Обновлен библиотечный 
фонд КБС. 

В течение 2017 года в школе проводились следующие мероприятия, посвященные 
гражданско-патриотическому воспитанию: 

1. 07.02.2017 специалист отдела по профилактической работе ГБУ РК 
«Евпаторийский центр социальных служб для семьи, детей и молодёжи» Морозов Роман 
Валерьевич для учащихся 10-х классов провел групповую беседу «Экстремизм – угроза 
обществу». 

2. 16.02.2017 Праздничный концерт, посвящённый празднованию Дня Защитника 
Отечества, для обучающихся коррекционного отделения школы. 

3. 17.02.2017, 23.03.2018 – школьная дискотека для старшеклассников 
4. 22.02.2017 Военно-патриотическое соревнование среди учащихся 8-11-х классов 

«Служить России готов!» 
5. 22.02.2017 Праздничные утренники для 1-4-х классов, посвящённые 

празднованию Дня Защитника Отечества  
6. 01.03.2017 Конкурс инсценированной военно-патриотической песни для 5-11 

классов ко Дню защитника Отечества «К подвигу героев сердцем прикоснись» 
7. 07.03.2017 г. Торжественные мероприятия, посвященное Международному 

женскому дню 
8. 10.04.2017 групповая беседа на тему: «Профилактика правонарушений» с 

обучающимися 9-х классов. Проводил специалист по социальной работе отдела по 
профилактической работе ЕЦСССДМ Морозов Р.В.21.04.2017 Брейн-ринг «Права и 
обязанности несовершеннолетних» среди обучающихся 8-х классов (8-А, 8-Б). 

9. В мае 2017 г. В школе состоялось тожественное мероприятие, посвященное 
празднованию Дня Победы. 

10. 13.09.2017 г. для обучающихся 9-х классов сотрудниками Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской Федерации было проведено практическое 
занятие с целью профориентации и ознакомления со службой в силовых структурах. 

11. 14.09.2017 г. на родительской конференции специалисты отдела по 
профилактической работе Евпаторийского ЦСССДМ рассказали родителям школьников о 
возможности покупки наркотических средств через "Интернет" и о том, как оградить 
детей от сайтов, пропагандирующих наркотики и другие негативные явления. Инспектор 
Отдела по делам несовершеннолетних ОМВД России по городу Евпатория напомнил об 
ответственности родителей за правонарушения их детей, отметив, как важно обладать 
информацией о место.нахождении своего ребёнка, о круге его общения. 

12. 20.09.2017 г. проведена лекция на тему: «Знакомство с административным и 
уголовным кодексом» для 7-8-х классов, обучающихся, состоящих на внутришкольном 
контроле инспектором ОПДН ОМВД России по г. Евпатории РК Абдуллаевым Таиром 
Ахмедовичем. 

13. 13.11.2017 г. с обучающимися 10-11-х классов проведена патриотическая 
беседа ветераном Чеченской войны, помощником депутата Госдумы РФ Савченко С.Б. 
Стариковым Р.С. 

14. 08.12.2017 г. обучающиеся 10-х классов, а также обучающиеся, состоящие на 
внутришкольном контроле, посетили Евпаторийский краеведческий музей (урок истории 
«Героя звание священно!», ссылка: http://www.eupatoriya-museum.org/ru/index/urok-istorii-
geroja-zvanie-svjaschenno.html) 

15. 18.12.2017 г. специалистами Евпаторийского центра социальных служб для 
семьи, детей и молодёжи проведена профилактическая беседа «Виды юридической 
ответственности. Профилактика правонарушений» с обучающимися 8-х классов. 



23 
 

 
По перечисленным мероприятиям составлен фотоотчет для освещения на 

школьном сайте. 
Таким образом, в МБОУ «СШ № 15» организовано обучение и воспитание 

законопослушного гражданина, обучающихся начальным знаниям в области обороны и их 
подготовке по основам военной службы. Учебно-материальная база на должном уровне.  

Работа с учащимися по основам безопасности жизнедеятельности и 
пропаганде здорового образа жизни 

К основным направлениям воспитания и социализации школьников согласно 
ФГОС НОО, ФГОС ООО является формирование ценностного отношения к здоровью и 
здоровому образу жизни и воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 
среде, что непосредственно отразилось на работе педагогического коллектива МБОУ 
«СШ № 15».  

В рамках пропаганды здорового образа жизни была проведена следующая работа, 
предусматривающая межведомственное сотрудничество: 

1. 07.02.2017 специалист отдела по профилактической работе ГБУ РК 
«Евпаторийский центр социальных служб для семьи, детей и молодёжи» Морозов Роман 
Валерьевич для учащихся 10-х классов провёл урок трезвости, целью которого стала 
профилактика юношеского алкоголизма, наркомании, табакокурения и предотвращение 
привлечения подростков к распитию алкогольной продукции, употребления табачных 
изделий.  

2. 02.03.2017 г. представитель евпаторийской городской организации 
общероссийской общественной организации «Всероссийское общество спасания на 
водах» Бабайцев Ю.А. провел лекцию по безопасности на воде для школьников. 

3. 10.03.2017 г. проведен видеолекторий по профилактике туберкулеза с 
учащимися 8-Г класса главными специалистами отдела по профилактической работе 
ЕЦСССДМ Мурзиной Г.И. и Куриной О.В., врачом-фтизиатром ПТО Ереминой Е.А. 

4. 24.03.2017 проведен профилактический образовательный интерактивный 
инструмент «Маршрут безопасности» по профилактике ВИЧ-инфекций и 
репродуктивному здоровью для старшеклассников. Проводили: специалисты ЕЦСССДМ 
Мурзина Г.И. и Куриная О.В. В рамках профилактического мероприятия обучающиеся 11-
х классов прошли анкетирование по данному направлению в марте, апреле 2017 г. 

5. 21.04.2017 видеолекторий по профилактике табакокурения среди 
несовершеннолетних с учащимися 8-х классов. Проводили: специалисты ЕЦСССДМ 
Мурзина Г.И. и Куриная О.В. 

6. 26.04.2017 г. были проведены профилактические мероприятия по безопасному 
поведению на водных объектах в преддверии летнего сезона для школьников. Проводил 
инспектор МЧС Рыбалко 

7. 14.09.2017 г. с учащимися 10 классов был проведён профилактический 
видеолекторий на тему: "Алкоголь и алкоголизм". Специалисты ГБУ РК "Евпаторийский 
центр социальных служб для семьи, детей и молодёжи" рассказали детям о последствиях 
употребления алкоголя и о влиянии его на организм человека. В процессе мероприятия 
дети отвечали на вопросы и делились между собой идеями о том, к чему может привести в 
жизни дорога, по которой человек будет идти с бутылкой. 

8. 04.10.2017 г. инспектором ОПДН ОМВД России по городу Евпатория 
Медведь Максимом Юрьевичем проведена профилактическая лекция на тему: 
«Ответственность за употребление, хранение и распространение наркотических средств», 
о недопущении употребления табачных изделий несовершеннолетними для 10 классов. В 
6-Д классе проведена беседа на тему: «Знакомство с административным и уголовным 
кодексом». 

9. 18.10.2017 г. проведена профилактическая беседа на тему: «Ответственность за 
употребление, хранение и распространение наркотических средств» для 10-х классов, 
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обучающихся, состоящих на внутришкольном контроле инспектором ОПДН ОМВД 
России по г. Евпатории РК Абдуллаевым Таиром Ахмедовичем. 

10. Организация совместных мероприятий по профилактике ВИЧ/СПИД 
(интерактивное мероприятие по профилактике ВИЧ-инфекции Маршрут безопасности 
«До и После») школы с Евпаторийским центром социальных служб для семьи, детей и 
молодёжи: 

• Анкетирование – 07.11.2017 г. 
• Анализ анкет 
• Проведение интерактивного мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции 

Маршрут безопасности «До и После» - 29.11.2017 г.  
Обновлены стенды по безопасности жизнедеятельности и пропаганде здорового 

образа жизни.  
В апреле, октябре 2017 г. был проведен месячник по охране прав детства. 

Составлена справка о проделанных мероприятиях. 
На уроках учителями предметниками используются здоровьесберегающие 

технологии, физкультминутки, соблюдаются санитарные нормы во время использования 
мультимедийных устройств. 

Классными руководителями проведены профилактические диктанты, беседы и 
инструктажи (составлены ведомости ознакомления) по темам: 

• Инструктаж «Поведение на воде у водоемов» 
• Инструктаж Правила поведения в общественных местах 
• Инструктаж Правила поведения в городском транспорте 
• Инструктаж Правила взаимоотношений между людьми 
• Диктант «Предупреждение острых кишечных заболеваний» 
• Диктант «Профилактика гриппа» 
• Диктант «Что должен знать подросток о туберкулёзе» 
• Инструктаж «Осторожно, петарды!», «Основные меры безопасности при 

обращении с пиротехникой» 
• Инструктаж «Правила поведения при пожаре» 
• Инструктаж «Осторожно, гололед!» 
• Инструктаж «Правила поведения зимой» 
• Беседа «Правила поведения в школе и пришкольной территории» 
• Беседа с родителями о соблюдении противопожарного режима и недопущении 

чрезвычайных ситуаций, использования пиротехнических средств в период с декабря 2016 
года по январь 2017 года во время проведения новогодних и рождественских праздников, 
зимних каникул, о правилах безопасности на дорогах, правила безопасности перевозки 
детей, о правилах поведения на зимних каникулах 

• Беседа с обучающимися и их родителями о запрете к распространению среди 
детей информации, обосновывающую или оправдывающую допустимость насилия и (или) 
жестокости либо побуждающую осуществлять насильственные действия по отношению к 
людям или животным, отрицающую семейные ценности, оправдывающую 
противоправные действия 

• Беседа о запрете курения в здании и на территории школы 
• Беседа о пользовании средствами мобильной связи и другими портативными 

электронными устройствами 
• Беседа о сохранности личного имущества, недопустимости оставления вещей 

без присмотра 
• Беседа о правилах безопасности дорожного движения во время снегопада и 

гололеда, поведения на водных объектах в зимний период 
• Беседа о недопущении краж и грабежей 
• Беседа о недопущении игр в памятных местах 
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• Беседа о правилах пользования общественным туалетом: о недопущении игр, 
видеосъемок, фотографирования, приема пищи в туалете 

• профилактические беседы по информированию обучающихся и родителей о ст. 
43-44 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» с оформлением 
ведомости ознакомления 

В течение 2016-2017 учебного года в школе проводились следующие мероприятия, 
посвященные изучению правил дорожной безопасности: 

1. Разработан план общешкольных мероприятий по правилам дорожного 
движения с привлечением инспекторов ОГИБДД ОМВД России по г. Евпатория. 

2. Классными руководителями 1-11-х классов проведены беседы с учащимися «О 
правилах дорожного движения по ознакомлению с пунктам 4.3, 4.5 ПДД РФ», «О 
правилах безопасности дорожного движения во время снегопада и гололеда», «О 
световозвращающих элементах». Составлены ведомости. 

3. оформлена подписка школы на газеты «Добрая дорога детства» (подписной 
индекс 11450) и «STOP-газета» (подписной индекс 11440). 

4. 17.01.2017 инспектором ОГИБДД ОМВД России по г. Евпатории Панасенко 
Л.М. была проведена беседа с обучающимися 5-Д класса по изучению правил дорожного 
движения. 

5. 25.01.2017 инспектором ОГИБДД ОМВД России по г. Евпатории Панасенко 
Л.М. была проведена беседа с обучающимися 3-х классов по изучению правил дорожного 
движения. 

6. 10.02.2017 инспектором ОГИБДД ОМВД России по г. Евпатории Напорчук 
А.П. была проведено занятие с обучающимися 4-х классов по изучению правил 
дорожного движения (правила перехода проезжей части). 

7. 10.02.2017 г. в 9-А классе был проведен урок «Безопасная дорога». 
Обучающимся были разъяснены основные правила дорожного движения, 
продемонстрирован видеоролик «Человек и дорога», рекомендуемый Министерством 
образования, науки и молодежи Республики Крым. 

Таким образом, состояние работы с учащимися в МБОУ «СШ № 15» по основам 
безопасности жизнедеятельности и пропаганде здорового образа жизни можно считать 
удовлетворительным. 

Профориентационная работа 
Профориентация - это научно обоснованная система социально-экономических, 

психолого-педагогических, медико-биологических и производственно-технических мер по 
оказанию молодёжи личностно-ориентированной помощи в выявлении и развитии 
способностей и склонностей, профессиональных и познавательных интересов в выборе 
профессии, а также формирование потребности и готовности к труду в условиях рынка, 
многоукладности форм собственности и предпринимательства. Она реализуется через 
учебно-воспитательный процесс, внеурочную и внешкольную работу с учащимися. 

Цели: 
• оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора 

профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности. 
• выработка у школьников сознательного отношения к труду, профессиональное 

самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со 
своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда. 

Задачи: 
• получение непротиворечивых данных о предпочтениях, склонностях и 

возможностях учащихся для разделения их по профилям обучения; 
• обеспечение широкого диапазона вариативности профильного обучения за счет 

комплексных и нетрадиционных форм и методов, применяемых на уроках элективных 
курсов и в воспитательной работе; 
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• дополнительная поддержка некоторых групп школьников, у которых легко 
спрогнозировать сложности трудоустройства – учащихся коррекционных классов и школ 
и др.; 

• выработка гибкой системы кооперации старшей ступени школы с 
учреждениями дополнительного и профессионального образования, а также с 
предприятиями города, региона. 

Решение задач профориентации осуществляется в различных видах деятельности 
уч-ся (познавательной, общественно полезной, коммуникативной, игровой, 
производительном труде). 

С этой целью ежегодно составляются школьные и городские планы работы по 
профориентации. Это направление прослеживается в воспитательном плане каждого 
классного руководителя – раздел профориентация. Ответственными за 
профориентационную работу в школах являются заместители директоров по 
воспитательной работе. Помощь классным руководителям в организации этого блока 
работы также оказывают социальные педагоги, психологи, преподаватели-организаторы 
ОБЖ, учителя “Технологии”. Тесные контакты школы с МУК, предприятиями, учебными 
заведениями профтехобразования, средними и высшими учебными заведениями, 
внешкольными учреждениями, территориальными центрами профориентации. 

Одной из составляющих сторон системы профориентации является диагностика 
профессиональной направленности учащихся, которую проводит школьный психолог. На 
основании этих данных дальнейшую работу с родителями и учащимися проводят 
классные руководители. 

В МБОУ «СШ № 15» разработан план профориентационной работы на учебный 
год. Разработана и реализует программа по профориентационной работе «Мой выбор» на 
2015 2020 годы. 

Классными руководителями 8-11-х классов составлен список обучающихся из 
числа лиц в возрасте от 14 до 18 лет, планирующих трудоустройство в летний 
каникулярный период 2017 года, 2018 г. 75 учащихся школы планируют трудоустроиться 
через «Центр занятости населения». 

Таким образом, состояние работы в МБОУ «СШ № 15» по профессиональной 
ориентации учащихся можно считать удовлетворительным. Администрация школы, 
педагогический коллектив активно сотрудничает по данному направлению с городскими 
службами, образовательными учреждениями и организациями.  

Работа школьного самоуправления 
Ученическое самоуправление – форма организации жизнедеятельности коллектива 

учащихся, обеспечивающая развитие их самостоятельности в принятии и реализации 
решения для достижения общественно значимых целей. 

В текущем учебном году в МБОУ «СШ № 15» продолжается работа школьного 
самоуправления, направленного на формирование активной гражданской позиции у 
школьников среднего и старшего звена. 

Сформирован Школьный Совет школы. На заседании были утверждены и избраны 
вице – президент и министры Школьного Совета. 

Законно избранный Президент нашей школы – Добровольский Александр, 
учащийся 11-Б класса. 

Ученическое самоуправление предполагает: 
Развитие самостоятельности. 
Коллективное творческое планирование. 
Реализация решения. 
Коллективное подведение итогов. 
За отчетный период усилиями ученического самоуправления были проведены 

акции, рейды с оформлением рейтинга классов, организованы мероприятия: День 
самоуправления, Выборы президента школы, Новогодние представления для учащихся 
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школы, была оказана помощь в оформлении зала при подготовке праздничных 
мероприятий. 

Были оформлены праздничные плакаты ко Дню учителя, Новому году, 23 февраля, 
8 Марта, и Дню Победы. Был подготовлен новогодний выпуск школьной газеты «Первый 
звонок», который занял 2 место в муниципальном конкурсе «Мой голос». 

Оформлялись материалы из школьной жизни учащихся для сайта школы. 
Ребятами были подготовлены номера на праздничные мероприятия в школе 

восьмого типа к Дню знаний, 3 декабря, Новому году, 23 февраля и 8 марта.  
Учащиеся нашей школы участвовали в таких спортивных конкурсах: первенство 

РК по вольной борьбе и в связи с празднованием Дня России, первенство города 
Евпатории по городошному спорту, городской этап Всероссийских соревнований по 
футболу «Кожаный мяч», соревнования по картингу, военно-спортивная игра «Победа».  

Была проведена агитационная работа по экологическому воспитанию: школьный 
конкурс «Мы – экологи!», проведена акция «Первоцвет - 2017», акция «Кормушка – 
2017», участие во Всероссийской акции «Сделай вместе!».  

Министерством культуры и отдыха осуществлялась подготовка и проведение 
традиционных школьных праздников, оформление актового зала к мероприятиям, 
организация и участие в совместных мероприятиях школ города, таких как «Мы – 
наследники Победы», акции «Санта Клаус отдыхает, на арене Дед Мороз», и т.д. 

Основной задачей работы ученического самоуправления останется развитие и 
утверждение жизненно активной позиции ученика современной школы. Над этой задачей 
предстоит работать в следующем учебном году. 

По итогам участия в городских мероприятиях школьного самоуправления 
«Ровесник» в 2016/2017 учебном году «Средняя школа №15» заняла 2 место. 

Работу Школьного Совета и министерств можно оценить как удовлетворительную. 
Министерства, которые характеризовались самой высокой активностью в течении года 
были: Министерство милосердия, Министерство информации, Министерство культуры и 
Министерство экологии (Леонова Дарья, Каминская Елена, Мищук Валерия, Бельчиков 
Никита). 

 
Отчет о проделанной работе педагога-организатора МБОУ «СШ № 15» за 

2016/2017 учебный год (1-11 классы) 
сентябрь 2016 г. 

№ 
п/п 

Дата Название мероприятия Примечание 

1 01.09 Праздник «Первый звонок» Ответственные: Шовкун Н.Н., Горб 
И.Н., участвовали в организации: 
Бажут Т.В., Гордеева И.Г. 

2 30.09 Праздничное мероприятие «Алло, 
мы ищем таланты». В конкурсе 
принимали участие учащиеся 1-11 
классов 

Ответственные: Шовкун Н.Н., Горб 
И.Н. 

3 в 
течение 
месяца 

Акция «Белый цветок» Ответственные: Шовкун Н.Н., Горб 
И.Н., участвовали в организации 7-
А класс 

4 в 
течение 
месяца 

Интеллектуальная игра «Что? Где? 
Когда?» 

Ответственные:  
Шовкун Н.Н., Горб И.Н. 

5 26.09 
 

Конкурс презентаций «И улицы 
расскажут…» 
Работа «Улица Дувановская»  

Руководители: Шовкун Н.Н., 
Жетикова Р.В., участвовала 
Фаталиева Инесса. 
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октябрь 2016 г. 

№ 
п/п 

Дата Название мероприятия Примечание 

1 07.10 Концерт ко Дню учителя.  При участии театрального кружка 
«Маски» под руководством Гордеевой 
И.Г. Также был украшен актовый зал 
плакатами и рисунками, которые 
подготовили 1-11 классы. 
Ответственные:  
Горб И.Н., Шовкун Н.Н. 

2 18.10 Конкурс «Крым в сердце 
моем» 

Ответственные: 
 Горб И.Н., Шовкун Н.Н. 
Бельчикова А.- 1 место,  
Бельчиков Н.-2 место (в номинации 
«парад солистов») 
Бачурский И.(в номинации «фотография») 
– 1 место, руководитель Жетикова Р.В., 
Кушнир В. – 2 место (в номинации 
«планета юных мастеров»), руководитель 
Клименко В.В., 
Османов Омаль – победитель 
 (в номинации «парад солистов», 
танцевальная студия «РОВЕСНИК»). 

3 15.10 
21.10 

Интеллектуальные игры 
«Что? Где? Когда? 

Ответственные:  
Горб И.Н., Шовкун Н.Н. 
Команда «Крым» 8 класс 2 место (рук. 
Жукова С.В.),  
«Пазлы» 8 класс, 2 место (рук. Жукова 
С.В.), 
«Звезды» 9 класс, 3 место (рук. Карлин 
А.К.), 
«Фортуна» 10 класс, 2 место 
 (рук. Елисеева И.В.). 

4 в 1кл. Ответственные: Горб И.Н 

Заняли 3 место в городе 
6 23.09 Конкурс рисунка на асфальте «Мой 

Крым - моя Россия» 
Ответственные: Горб И.Н 
Руководитель Горб И.Н. 
Заняли 3 место в городе 

7 03.10 Конкурс «Дорога глазами детей» Ответственные:  
Шовкун Н.Н., Горб И.Н. 
Вейсвейник А. – призер, 
руководитель Горб И.Н. 

8 в 
течение 
месяца 

Конкурс-выставка «Краски 
России» для детей ОВЗ г. Москва 

Руководители: Шовкун Н.Н., 
Жетикова Р.В. 
Дипломами награждены  
Сотскова Д., Головятинский Д., 
руководитель Жетикова Р.В. 

9  сентябрь Республиканский эколого-
природоохранного проекта 
«Красная книга глазами детей» г. 
Симферополь 

Детям вручены сертификаты  
Бекирова З., рук. Жетикова Р.В., 
Славянский Н., рук. Шовкун Н.Н. 
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течение 
месяца 

Посвящение в первоклассники  

5 17.10 Городской конкурс рисунков 
 «Фестиваль профессий» 

Ответственные:  
Горб И.Н., Шовкун Н.Н., 
Лепехин Н. – 1 место, руководитель. Горб 
И.Н. 
Вейсвейник А. 1 место, руководитель 
Гордеева И.Г., 
Максимов А. – 3место, руководитель Горб 
И.Н. 

6 в 
течение 
месяца 

Конкурс чтецов «Ровесник» Ответственные: 
 Шовкун Н.Н., Горб И.Н. 
Бойченко Д.-2 место 
Мищук В.-3 место 
Тищенко П.-2 место 
 

7 в 
течение 
месяца 

«Я и право» Ответственные Горб И.Н., Карлин А.К.  
(путевки для детей) 

8 03.10 Выборы Президента школы Ответственные:  
Шовкун Н.Н., Горб И.Н. 
ШИК 

9 28.10 День самоуправления школы Ответственная 
 Шовкун Н.Н. Горб И.Н. 

10 28.10 Конкурс плакатов «День 
народного единства» 

Ответственные:  
Шовкун Н.Н., Горб И.Н.  

11 в 
течение 
месяца 

Конкурс рисунков «За 
здоровый образ жизни» 

Горб И.Н., Кукуруза А.Б. 

12 25.10 Конкурс рисунков и плакатов 
«Мое православие» 

Ответственная Горб И.Н. 

13 29.10 Республиканский слет варкур Соболева О.С., Мирончук Т.Н., 
Горб И.Н. 

14 октябрь Соревнования по эстафетному 
бегу «Золотая осень» (7-8 
классы) 

Команда МБОУ «СШ №15» заняла 3 
место 

15 октябрь Городской интеллектуальный 
конкурс «Головастики» 
МБОУ ДОД «Эколого-
биологический центр» 

Команда МБОУ «СШ №15» заняла 2 
место, 
Антошкина Ольга заняла 1 место. 

16 октябрь Городской конкурс чтецов 
«Живое слово поэзии» 

Шматова Д. – победитель 1 тура среди 
учащихся старших классов (рук. Белашова 
В.Н.), 
Грекова Е. – победитель 1 тура среди 
учащихся младших классов» (рук. Горб 
И.Н.) 
Мищук В. – 3 место во 2 туре среди 
учащихся старших классов (Доронкина 
Ю.С.), 
Тищенко П. – 2 место во 2 туре среди 
учащихся старших классов (рук. Гафарова 
А.Р.), Бойченко Д. – 2 место во 2 туре 
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среди учащихся младших классов» (рук. 
Белашова В.Н.). 
 
 

ноябрь 2016 г. 

№ 
п/п 

Дата Название мероприятия Примечание 

1 1-4кл 
 

Праздник осени Ответственные:.Горб И.Н. 
Кл.рук 

2 овз Праздник осени Ответственные: Горб И.Н. 
3 21.11 Республиканский этап 

конкурса «Крым в сердце моем» 
Ответственные: 
 Горб И.Н., Шовкун Н.Н. 
Участвовали: 
Бельчикова Алина - 
руководитель,  
Бачурский Иван, Жетикова Р.В. 

4 в 
течение 
месяца 

Конкурс рисунков «Рисуют дети на 
планете мир» 

Ответственные: 
Горб И.Н. 

5 23.11 Участие в слете лидеров 
самоуправления 

Ответственные:  
Горб И.Н., Шовкун Н.Н 
(А.Добровольский) 

6 28.11 Конкурс плакатов и рисунков  
«Мы против коррупции» 

Ответственные: Горб И.Н  

7 29.11 Конкурс социальной рекламы 
«Останови насилие» 

Ответственные: Горб И.Н., 
Ребрикова Н.В. 
 

8 30.11 Конкурс рисунков, плакатов 
«Космические фантазии» 

Ответственные: 
Горб И.Н. 

9 30.11  Мисс осень Ответственные: 
 Горб И.Н., Шовкун Н.Н. 

10 ноябрь Конкурс рисунков «Крым наш общий 
дом» 

Ответственные: 
Шовкун Н.Н., Горб И.Н. 
2 работы  
Вейсвейник А. (Гордеева И.Г.) 
Сивоконь Ю. (Горб И.Н.) 

11 ноябрь Что? Где? Когда? 4-9 классы Ответственные: 
Горб И.Н. 

12 ноябрь Городские соревнования по 
автомодельному спорту среди 
учащейся молодежи («модель с 
электродвигателем») 

Кальченко Андрей занял 3 место 

13 ноябрь Республиканский конкурс работ юных 
фотохудожников «Крым – полуостров 
месты» 

Ответственные:Горб И.Н. 
Победитель Бельчиков Н. 
(номинация «портрет»), 
победитель Бельчиков Н. 
(номинация «архитектура»), 
призер Бельчиков Н. (номинация 
«макро»), 
призер Бельчикова С. (номинация 
«макро»), 
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декабрь 2016 г. 

призер Максимов А. (номинация 
«макро»), 
победитель Матвийчук С. 
(«пейзаж» кружок «СЮТ»),  
призер Матвийчук С. («пейзаж» 
кружок «СЮТ»). 
 

14 ноябрь Республиканский конкурс «Птица 
года – 2016» г. Симферополь 

Руководители работ: Жетикова 
Р.В., Копоненко Л.В., Шовкун 
Н.Н. 

15 ноябрь Проведение экологического урока 
«Разделяй с нами» для 7-11 кл. 

Провели Горб И.Н., Шовкун Н.Н. 

№ 
п/п 

Дата Название мероприятия Примечание 

1 В 
течении 
месяца 

Городской конкурс новогодней 
игрушки 1-11кл  

Ответственные:.Горб И.Н. 
Всего 20 игрушек 

2 В 
течении 
месяца 

Участие в восьмом международном 
мультитурнире «Сказочный 
сундучок» среди 3-6 классов РК 
«Потенциал» 

Ответственные: Горб И.Н. 

3 В 
течении 
месяца 

Выставка декоративно-прикладного 
творчества и конкурс рисунков и 
плакатов ко Дню Святого Николая и 
к Новому году «Подарки Святого 
Николая» 

Ответственные: Горб И.Н. 
 

4 В 
течении 
месяца 

Смотр кабинетов в школе «Новый 
год к нам мчится»  

Ответственные: кл.руководители 

5 В 
течении 
месяца 

Акция милосердия «От Св. Николая 
до Рождества» (Собор Св. Николая)
  

Ответственные: Горб И.Н. 
14 игрушек 

6 В 
течении 
месяца 

Праздничное мероприятие 
«Новогодний огонек» 
1-4 

Ответственные: Горб И.Н. 

7 18.12 Участие в шествии Дедов Морозов 
(«Санта Клаус отдыхает, на арене 
Дед Мороз») 

Ответственные:  
Горб И.Н., Шовкун Н.Н 

8 декабрь Городской конкурс «Мы против 
насилия над детьми» 

Ответственные: Горб И.Н. 
3 работы 
 

9 12 
декабря 

участие 10 классов в гор. 
Конференции  

Ответственные: Горб И.Н. 

10 декабрь Городской конкурс рисунков и 
плакатов «Остановить СПИД» 
 

Ответственные:  
Горб И.Н. 
2 работы 

11 декабрь Новогоднее мероприятие «Мисс 
Зима» для 6-7 классов 

Ответственные: 
 Шовкун Н.Н., Горб И.Н. 

12 Декабрь Новогоднее мероприятие «Старая Ответственные: Шовкун Н.Н.,  
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Январь 2017 г. 

 
Февраль 2017 г. 

сказка на новый лад» для 5 классов Горб И.Н. 
13 декабрь Новогоднее мероприятие 

«Новогодний огонек» для 8-11 
классов 

Ответственные 
Шовкун Н.Н., Горб И.Н. 

14 ноябрь -
декабрь 

Республиканский этап 
Всероссийского конкурса «Моя 
малая родина: природа, культура, 
этнос – 2016» г. Симферополь 

Бачурский И., 2 место, рук. 
Шовкун Н.Н., 
Бабич В., 2 место, рук. Жетикова 
Р.В. 

15 02.12 Конкурс агидбригад «Живи в стиле 
ЭКО» 

Участвовала команда «Земляне» 
(экологический кружок» под рук. 
Шовкун Н.Н.) 

16 дукабрь Республиканский конкурс «Защити 
елочку» г. Симферополь 

Руководитель Жетикова Р.В. (3 
работы) 

№ 
п/п 

Дата Название мероприятия Примечание 

1 январь Школьное мероприятие «Щедривки» Ответственные:  
Шовкун Н.Н., Горб И.Н. 

2 январь Акция «Покорми птиц» Рук. работ: Шовкун Н.Н.,  
Жетикова Р.В. 

3 январь Асинхронный турнир «Сказочный 
сундучок»  
 

Ответственные:  
 Горб И.Н. 
1 место -3=В 
2 место-5-Б,4-В,6-А 
3 место - 4-А, 5-Г 
 

4 январь Конкурс «Мой голос» (журналистика) Диплом 3 ст. 
 

5 январь Школьные рейды «Порядок в классе», 
«Форма одежды» 

Ответственные: Шовкун Н.Н.,  
Горб И.Н. 

6 январь Конкурс «Зерно истины» Ответственные: Шовкун Н.Н.,  
Горб И.Н. 
3 место 

7 январь Школьное мероприятие ГТО Рук. мероприятия учителя 
физической культуры. 
Подготовка флэш-моба, 
музыкальное сопровождение: 
Шовкун Н.Н., Горб И.Н. 
 

№ 
п/п 

Дата Название мероприятия Примечание 

1 февраль Школьный конкурс инсценированной 
песни (5-10 классы) 

Ответственные: 
 Шовкун Н.Н., Горб И.Н. 

2 февраль Всероссийская акция «Кормушка» 
г.Симферополь 

Ответственные 
 Шовкун Н.Н., Горб И.Н., 
Жетикова Р.В. 

3 февраль Всероссийская акция «Первоцветы» Ответственные: Шовкун Н.Н.,  
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Март 2017 г. 

г. Симферополь Горб И.Н., Жетикова Р.В. 
4 февраль Конкурс «Мой голос» (журналистика) Руководители: Шовкун Н.Н.,  

Горб И.Н.Диплом 3 степени 
5 февраль Городская игра «Дебаты» 

 
Ответственные:  
Шовкун Н.Н., Горб И.Н. 

6 03.02. Праздничное мероприятие «Встреча 
выпускников» 

Ответственные: 
 Шовкун Н.Н., Горб И.Н. 

7 14.02. Дискотека для старшеклассников Ответственные: Шовкун Н.Н.,  
Горб И.Н. 

8 февраль Школьный конкурс «Герб школы» Ответственные: Шовкун Н.Н.,  
Горб И.Н. 

9  февраль Участие в городском рейтинге 
AWARD 

Школа является победителем в 
номинации «Лучшее место для 
детей» 

10 февраль Конкурс «Родословная книга» 3 место, Сивоконь Юра 
11 февраль Конкурс «Язык-душа народа» Горб ИН,филологи 

 
12 февраль Зимний фестиваль Всероссийского 

физкультурно-спортивный комплекс 
«Готов к труду и обороне» среди всех 
категорий в 2017 году 

Команда школы заняла 2 место 

13 февраль Конкурс исследовательских работ и 
проектов учащихся младшего 
школьного возраста «Я – 
исследователь» 

Диплом 1 степени Сухый Т., рук. 
Крышня О.Г. 

14 февраль 23 февраля «Праздник для детей ОВЗ» Ответственные: Шовкун Н.Н.,  
Горб И.Н. 

15 февраль Прощание с букварем для 1 классов Ответственные: Горб И.Н. 

№ 
п/п 

Дата Название мероприятия Примечание 

1 07.03. Праздничный школьный концерт  
Праздник в шк.овз 
 

Ответственные:  
Шовкун Н.Н., Горб И.Н. 

2 март Конкурс «Крымская мозаика» 
СЮТ 

12 работ 

3 март Конкурс «Ради жизни на Земле» 1 место,  
 рук. Карлин А.К. 
Шовкун Н.Н., Горб И.Н. 
Устименко Юлия, Лауря 2 ст. 
Антипина А.,3 ст. Рудовская К. 
2ст. Рубан Ю., Апкеримов Т. 
 

4 март Конкурс «Пасхальная ассамблея» Дудник К. - 2 место 
Надточий А - 2 место 
Бабали Э. - 3 место 
Бабали Э.- призер республ этапа 
рук.Горб И.Н. 
 

5 март Бал старшеклассников Ответственные:  
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Апрель 2017 г. 

Шовкун Н.Н., Горб И.Н. 
6 март Акция «Белая ромашка» 

 
Ответственные:  
Шовкун Н.Н., Горб И.Н. 

7 март Что? Где? Когда? Ответственные:  
Шовкун Н.Н., Горб И.Н. 

8 март Конкурс «Живая классика» 1 место, Мищук Валерия 
9  март Конкурс «Крым. Дорога домой» 2 место Матарас Александра, 

рук. Горб И.Н. 
10 март Конкурс «Мы-наследники Победы!» Ответственные:  

Шовкун Н.Н., Горб И.Н. 
11 март Чемпионат по пулевой стрельбе из 

пневматического оружия среди 
допризывной молодежи, посвященных 
Дню защитника Отечества 

Диплом 1 ст., Задорожный 
Андрей 
Диплом 2 степени, Ковалев 
Даниил 

12 март Праздник «Весенняя капель» для 1-4 
классов и для детей ОВЗ 

Горб И.Н. 

№ 
п/п 

Дата Название мероприятия Примечание 

1 апрель Школьный конкурс «Мы – экологи!» 
КВЕСТ среди 5-х классов 
 

Шовкун Н.Н., 
Жетикова Р.В. 

2 апрель Конкурс «Возрождение семейных 
духовных традиции» 

Победители и призеры: 
Соболева М. – диплом 2 степени 
Москалу Г. – победитель 
Ответственные:  
Шовкун Н.Н., Горб И.Н. 

3 апрель Муниципальный этап конкурса 
«Безопасное колесо» 
 

Ответственные:  
Шовкун Н.Н., Горб И.Н. 

4 апрель Муниципальный этап конкурса 
«Победа» 

4 место 
 

5 апрель Конкурс «Марионетки»  Ответственные:  
Шовкун Н.Н., Горб И.Н. 
Бельчикова С., Бабали Э., 
награждениы грамотами и 
подарками 
 

6 апрель Конкурс рисунков «Море и дети» 2 работы участвовали 
Ответственные:  
Шовкун Н.Н., Горб И.Н. 
 

7 апрель Конкурс «Прикосновение к истокам» Ответственные: Шовкун Н.Н.,  
Горб И.Н. 
 

8 апрель Проведение городского мероприятия 
«Юная элита 2017» для 2-3 классов 
 

Ответственные:  
Шовкун Н.Н., Горб И.Н. 

9 апрель Проведение городского мероприятия 
«Юная элита 2017» для 4,5 классов 

Ответственные: 
Шовкун Н.Н., Горб И.Н. 
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Май 2017 г. 

 
Наиболее активно в городских и школьных конкурсах и мероприятиях участвовали 

в 2016-2017 уч.г.: 1-В, 1-Г, 2-А, Б, 3-А, 3-В,4-е, 5-е, 6-е классы, 7-А, 8-Б, 8-В, 9-А, 9-Б, 10-
Б, 10-В, 11-А, 11-Б классы. 

Школьные праздничные мероприятия проходили при участии театрального кружка 
«Маски» под руководством Гордеевой И.Г.  

В экологических проектах и акциях, конкурсах участвовали учащиеся под 
руководством педагогов: Жетикова Р.В., Шовкун Н.Н., Копоненко Л.В., Шуптар С.П., 
Новик Г.В. и др. 

По итогам участия в городских мероприятиях «Ровесник» в 2016/2017 учебном 
году «Средняя школа №15» заняла 1 место. 

 
10 апрель Конкурс «Крымский вальс» 

 
 

11 апрель Конкурс «Поклонимся великим тем 
годам…» 

Бельчикова Алина - участница 

№ 
п/п 

Дата Название мероприятия Примечание 

1 05.05 Праздничное мероприятие «День 
Победы» 

Ответственные:  
Шовкун Н.Н., Горб И.Н. 
 

2 май Конкурс «Письмо ветерану» Ответственные:  
Шовкун Н.Н., Горб И.Н. 
 

3 25.05 Последний звонок Ответственные:  
Шовкун Н.Н., Горб И.Н. 
 

4 24.05 Праздничное мероприятие для 1-х 
классов 

Ответственные:  
Горб И.Н. 
 

5 25.05 Праздничное мероприятие для 4-х 
классов 

Ответственные:  
Горб И.Н. 
 

6 25.05 Праздничное мероприятие для школы 
8 типа 

Ответственные:  
Горб И.Н. 
 

7 май Школьный конкурс «Пластилиновая 
фантазия» 

Ответственные:  
Шовкун Н.Н., Горб И.Н. 
 

8 май Акция «Сделаем вместе!» (проведение 
урока «ТБО») 

Ответственные: Шовкун Н.Н. 
 

9 май Конкурс плакатов «Сделаем вместе!» Ответственные: Шовкун Н.Н. 
 

10 май Школьный конкурс рисунков 
«Пожарная безопасность» 

Ответственные: Горб И.Н. 

11 май Турнирная программа «ЭКОС» в г. 
Симферополе (очная) 

Руководители : Копоненко Л.В., 
Шовкун Н.Н. 
Меджитова Э. – призер в личном 
первенстве 
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Отчет  

о проделанной работе педагога-организатора  МБОУ «СШ № 15»  
за первое полугодие2017/2018 учебного года 

сентябрь 2017 г. 

 
 
 

октябрь 2017 г. 
№ 
п/п 

Дата Название мероприятия Примечание 

1 07.10 Праздничный концерт ко Ответственные:  

№ 
п/п 

Дата Название мероприятия Примечание 

1 01.09 Школьный праздник «Первый 
звонок» 

Ответственные: Шовкун Н.Н., 
Горб И.Н., участвовали в 
организации:  Бажут Т.В. 

2 29.09 Школьное праздничное 
мероприятие «Алло, мы ищем 
таланты». 
В конкурсе принимали участие 
учащиеся 1-11 классов 

Ответственные: Шовкун  Н.Н.,  
Горб И.Н. 

3 сентябрь Школьный конкурс рисунков «Мы 
любим Айвазовского» 

 

4 сентябрь Школьный конкурс «Флаг России», 
«Герб России» 

 

5 сентябрь Акция «Белый цветок» Ответственные: Шовкун  Н.Н.,  
Горб И.Н. 

6 сентябрь Муниципальный заочный конкурс, 
посвященный 230-летию со дня 
рождения А.А.Алябьева 
«Музыкальная презентация одного 
романса» 
 

Шипицына Д. –призер, 
Руководитель Бажут Т.В. 

7 сентябрь Конкурс социальной рекламы «Я 
выбираю жизнь!» 

участие 

8 сентябрь Муниципальный этап 
Международного конкурса детского 
творчества»Красота Божьего мира» 

участие 

9 сентябрь Крымский республиканский 
творческий фестиваль одаренных 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья «Шаг 
навстречу» 

Дипломы 1 степени: 
Сотскова Дарья, 8-Б 
Круду М., 4-И 
Дипломы 2 степени: 
Васькина Е., 4-И 
Борзенков А., 7-А 

10 сентябрь Конкурс на соискание премии за 
достижения в области культуры и 
искусства, образования, науки и 
техники» 

участие 
Бажут Т.В. 
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 Дню учителя  Шовкун Н.Н., Горб И.Н. 
При участии театрального 
кружка «Маски» под 
руководством Гордеевой И.Г.  

2 23.10 Школьный конкурс «Мисс осень» 
для 5-х классов 

Ответственные:  
Шовкун Н.Н., Горб И.Н. 

3 27.10 День самоуправления школы Ответственная 
 Шовкун Н.Н.  

4 26.10 Школьное мероприятие  
«Посвящение в первоклассники» 

Ответственная: Горб И.Н 
 

5 октябрь Школьная выставка «Дары осени» Ответственные:  
Шовкун Н.Н., Горб И.Н. 

6 октябрь Муниципальный этап 
республиканского конкурса «Крым в 
сердце моем» 

Ответственные: 
 Шовкун Н.Н. Горб И.Н., 
Бельчикова А.- 1 место 
(руководитель – Бажут Т.В.) 

7 октябрь Муниципальный конкурс «Дорога 
глазами детей» 

Участвовали в одной номинации 
(рисунки) 

8 октябрь Городской конкурс чтецов «Ее 
величество природа», посвященный 
году экологии  

Ответственные: 
Шовкун  Н.Н., Горб И.Н. 
(7 человек прошли в следующий 
тур) 
 

9 октябрь Конкурс социальной рекламы «Я 
выбираю ответственность. Я и закон» 

Ответственная 
 Шовкун Н.Н. Горб И.Н. 

10 октябрь Региональная акция изобразительного 
творчества детей из многодетных 
семей «Крылья ангела» 

Ответственная 
 Шовкун Н.Н. Горб И.Н. 
Участие (2 работы) 

11 октябрь Конкурс рисунков и плакатов 
«Пожарная безопасность» (Пожарная 
инспекция) 

Ответственная 
 Шовкун Н.Н. Горб И.Н. 
(3 работы) 

12 октябрь Городской конкурс юных 
фотохудожников  
«Крым – полуостров мечты» 

Ответственная 
 Шовкун Н.Н. Горб И.Н. 

13 октябрь Всероссийский конкурс молодежных 
проектов стратегии социально-
экономического развития «Россия – 
2035» (г.Москва) 

Участие (2 работы) 

14 октябрь Программа «Ты – предприниматель» Участие (учащиеся 10-Б класса) 
15 октябрь Конкурс детского рисунка 

«Гражданская оборона глазами детей» 
Белоус Никита – победитель 
конкурса. 

16 октябрь Конкурс по предметам искусства 
«Шаг к олимпу» в 2017 году 

Некало Илья, 8-А класс – 
призер (ИЗО) 
Хмара Матвей, 8-А класс – 
призер (музыка) 

 
За 1 четверть 2017/2018 учебного года было проведено: 

1. Школьных мероприятий – 6  
Школьный праздник «Первый звонок» 
Школьное праздничное мероприятие «Алло, мы ищем таланты».  
Праздничный концерт ко Дню учителя  
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Школьный конкурс «Мисс осень» для 5-х классов 
День самоуправления школы 
Школьное мероприятие «Посвящение в первоклассники». 
 

2. Школа участвовала в 18 конкурсах и акциях. 

Акция «Белый цветок» 
Муниципальный заочный конкурс, посвященный 230-летию со дня рождения 
А.А.Алябьева «Музыкальная презентация одного романса» 
Конкурс социальной рекламы «Я выбираю жизнь!» 
Муниципальный этап Международного конкурса детского творчества»Красота Божьего 
мира» 
Крымский республиканский творческий фестиваль одаренных детей с ограниченными 
возможностями здоровья «Шаг навстречу» 
Конкурс на соискание премии за достижения в области культуры и искусства, 
образования, науки и техники» 
Муниципальный этап республиканского конкурса «Крым в сердце моем» 
Муниципальный конкурс «Дорога глазами детей» 
Городской конкурс чтецов «Ее величество природа», посвященный году экологии  
Конкурс социальной рекламы «Я выбираю ответственность. Я и закон» 
Региональная акция изобразительного творчества детей из многодетных семей «Крылья 
ангела» 
Конкурс рисунков и плакатов «Пожарная безопасность» (Пожарная инспекция) 
Городской конкурс юных фотохудожников «Крым – полуостров мечты» 
Всероссийский конкурс молодежных проектов стратегии социально-экономического 
развития «Россия – 2035» (г.Москва) 
Конкурс детского рисунка «Гражданская оборона глазами детей» 
Конкурс по предметам искусства «Шаг к олимпу» в 2017 году 
Школьный конкурс рисунков «Мы любим Айвазовского» 
Школьный конкурс «Флаг России», «Герб России». 
 

3. Была проведена выставка «Дары осени». 
4. Учащиеся 10-Б класса участвовали в программа «Ты – предприниматель». 

 
5. Хочется отметить активное участие в конкурсах и мероприятиях: Линник Е.Н., 

Райковской И.С., Гордеевой И.Г., а   также поблагодарить Кастемирову А.Л. за 
активное участие в выставке «Дары Осени»; Алиеву Н.Ф., Калюжного Н.И. за 
активное участие в конкурсе «Мисс осени». 

6. Школа систематически не участвует в шахматно-шашечных турнирах, что может 
отрицательно сказаться на рейтинге школы в целом. 

7. Необходимо усилить работу по направлениям: хоровое пение (весенние конкурсы), 
шахматно-шашечные турниры. 

8. В целом, активность классных руководителей средняя, динамика слабо 
отрицательная.  

 
ноябрь 2017 г. 

№ 
п/п 

Дата Название мероприятия Примечание 

1 ноябрь Конкурс рисунков и плакатов «Я 
против коррупции» 

Ответственные:  
Шовкун Н.Н., Горб И.Н. 
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2 ноябрь Конкурс «Базовые национальные 
ценности» 

Ответственные:  
Шовкун Н.Н., Горб И.Н. 

3 ноябрь Конкурс «Останови насилие!» Ответственные:  
Шовкун Н.Н., Горб И.Н. 

4 до 
24.11 

Конкурс «Новогодняя открытка» Ответственные:  
Шовкун Н.Н., Горб И.Н. 

5 ноябрь Республиканский этап 
республиканского конкурса «Крым в 
сердце моем» 

Ответственные: 
 Шовкун Н.Н. Горб И.Н., 
Бельчикова А. 
(руководитель – Бажут Т.В.) 

6 ноябрь Конкурс-выставка «Подарки щедрой 
осени» 

Ответственные: 
 Шовкун Н.Н. Горб И.Н. 

7 ноябрь Городской конкурс чтецов «Ее 
величество природа», посвященный 
году экологии  (2 этап) 

Ответственные: 
Шовкун  Н.Н., Горб И.Н. 
Призёры: 

8 ноябрь Республиканский конкурс «Живи в 
стиле ЭКО»  
г.Симферополь 

Ответственные: Гордеева И.Г., 
Жетикова Р.В. 

9 ноябрь Республиканский конкурс «Моя малая 
родина» 

Ответственная  
Шовкун Н.Н. (2 работы) 

10 ноябрь Конкурс  «Мой голос» Ответственные : Шовкун  Н.Н., 
Горб И.Н. 
3 место-в номинации «Газета» 

11 ноябрь Конкурс для 6-х классов «Чёрное 
море» 

Ответственная  
Шовкун Н.Н. 

12 ноябрь Конкурс «Осенняя Рапсодия» Ответственная  
Елисеева И.В., учитель биологии 

13 ноябрь Конкурс «Зверёк на ладошке! Ответственная  
Елисеева И.В., учитель биологии 

14 ноябрь Конкурс «Крымский аккорд» Бажут Т.В., учитель музыки 
 

 
декабрь  2017 г. 

№ 
п/п 

Дата Название мероприятия Примечание 

1 декабрь Выставка поделок «Новый год на 
пороге» 

Ответственные: 
 Шовкун Н.Н. Горб И.Н. 

2 декабрь Выставка рисунков «Скоро Новый 
год» 

Ответственные: 
 Шовкун Н.Н. Горб И.Н. 

3 декабрь Конкурс агитбригад «Живи и 
работай в Крыму» 

Ответственные: 
Гордеева И.Г., Шовкун Н.Н. 

4 декабрь Конкурс «Космические фантазии» 2 призёра 
5 декабрь Конкурс плакатов ко Дню матери Ответственные: 

 Шовкун Н.Н. Горб И.Н. 
6 декабрь Конкурс «Новогодняя игрушка» Призёры: 
7 декабрь Конкурс «Новогодняя игрушка и 

открытка» 
Ответственные: 
 Шовкун Н.Н. Горб И.Н. 

8 декабрь Городское мероприятие «Санта-Клаус 
отдыхает – на арене Дед Мороз» 

Ответственные: 
 Шовкун Н.Н. Горб И.Н. 

9 18.12 Мероприятие «СПИД. Это Ответственные: 
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реальность» для 10-11 классов  Шовкун Н.Н., Елисеева И.В. 
10 01.12 День доброты для детей с ОВЗ Ответственная  

Горб И.Н. 
11 декабрь 19.12 Мероприятие «День Святого 

Николая» 
Ответственная  
Горб И.Н. 

12 22.12 Новогоднее мероприятие для 5-х 
классов «Здравствуй дедушка 
Мороз!» 

Ответственная  
Шовкун Н.Н. 

13 25.12 Мисс зима для 6-х классов Ответственная  
Шовкун Н.Н. 

14 27.12  Мисс зима для 7-8-х классов Ответственная  
Шовкун Н.Н. 

15 28.12 Мисс и мистер 2017 для 9-11 классов Ответственная  
Шовкун Н.Н. 

16 декабрь Новогодние утренники 1-4 классы Ответственная  
Горб И.Н. 

 
Дополнительное образование 

Дополнительная общеобразовательная программа начального, основного и среднего 
общего образования является нормативно-управленческим документом муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «СШ № 15», характеризует специфику 
содержания дополнительного образования. Программа разработана в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральным законом «О дополнительном образовании», Федеральной 
целевой программой «Развитие дополнительного образования детей в Российской 
Федерации до 2020 года». 

На основании Устава МБОУ «СШ № 15» имеет право ведения образовательной 
деятельности по дополнительным общеразвивающим программам следующей 
направленности: художественно-эстетической, эколого-биологической, туристско-
краеведческой, физкультурно-спортивной, культурологической, естественно-научной, 
военно-патриотической. Все программы модифицированные, отвечают потребностям и 
интересам детей, предлагаются детям по выбору, в соответствии с их интересами, 
природными склонностями и способностями. Организация дополнительного образования 
осуществляется в форме кружков и спортивных секций. 

Работа в системе дополнительного образования школы строится в соответствии с 
разработанными рабочими программами. Все программы являются модифицированными. 
С целью привлечения учащихся к занятиям в кружках и спортивных секциях в начале 
учебного года велась агитационно-информационная работа всеми руководителями. Для 
успешной работы системы дополнительного образования велась работа по созданию 
тесного сотрудничества руководителей кружков с классными руководителями и изучению 
интересов и потребностей обучающихся в дополнительном образовании. 

Таким образом, система внеурочной занятости детей, сложившаяся в школе, 
направлена на то, чтобы школьная жизнь стала для них не только интересной, но и 
полезной.  

Учебный план дополнительного образования составляется с учетом предельно 
допустимых нагрузок, определяемых в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормативами СанПиН 2.4.4.1251-03. Занятия проводятся во второй половине 
дня, расписание занятий составляется с учетом наиболее благоприятного режима труда и 
отдыха детей, санитарно-гигиенических норм и возрастных особенностей детей, 
утверждено директором школы. Прием в кружки и спортивные секции системы 
дополнительного образования осуществляется по заявлению родителей. Численный 
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состав объединения определяется нормативными документами и образовательной 
программой кружка и спортивной секции.  

Виды внеклассной, внеурочной деятельности:  
1. кружки 
2. внеурочная деятельность  

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в 
части создания условий для развития творческих интересов детей и включения и в 
художественную, техническую, эколого-биологическую, спортивную и другую 
деятельность. 

Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным 
образованием детей выступают такие формы её реализации, как факультативы, 
школьные научные общества, объединения профессиональной направленности, учебные 
курсы по выбору. 

Целями дополнительного образования и внеурочной деятельности являются 
выявление и развитие способностей каждого ребенка, формирование духовно богатой, 
свободной, физически здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей прочными 
базовыми знаниями. 

Дополнительное образование и внеурочная деятельность включает следующие 
направления: 

1) духовно-нравственное 
2) спортивно-оздоровительное  
3) социальное  
4) общеинтеллектуальное  
5) общекультурное  
В 2016-2017 уч.г. школе работали кружки: «Стрелковый», «Мой любимый урок – 

физика», «МаSки», «Эколог-исследователь», «Блюме»; проводятся занятия внеурочной 
деятельности: «Здоровейка», «Занимательная математика», «В мире русского языка», 
«Умники и умницы», «Читайка», «Народное творчество», «Если хочешь быть здоров», 
«Вдумчивое чтение», Мир музыки, ЮИД, «Мир логики», «Сатематика для 
любознательных», «Мастерская слов», «Веселая грамматика», «Теория здоровья», 
«Азбука здоровья», «Почемучки», «Эрудит», «Знайки», «Волшебная кисточка», Здоровое 
питание, «Радуга здоровья», «Проектная деятельность», «Увлекательный немецкий», 
«Сделай Сам», «Волейбол», «Умелые ручки», «Подвижные игры», «В мире слов», «Я 
живу в России», «Информатика», «Эдельвейс». 

В 2017-2018 уч.г. в школе действует 5 предметных кружков (25,5 часа) и 215 часов 
внеурочной деятельности. Работают кружки: «Стрелковый», танцевальный, «По 
страницам Отечества», «Физика. Теоритические основы», «Мир безопасности»; 
проводятся занятия внеурочной деятельности: «Умники и умницы», «Крымоведение», 
«Почемучки», «Художественное конструирование», «Эрудит», «Мир музыки», «Мир 
логики», «Занимательный русский», «Юным умникам и умницам», «Цветок здоровья», 
«Информатика, логика, математика», «Любо знать», «Узнавай-ка», «Азбука здоровья», 
«Народное творчество», «Как хорошо уметь читать», «Волшебная кисточка», 
«Путешествие в мир экологии», «Любо знать: загадки, пословицы, фразеологизмы», 
«Компьюша», «Занимательная математика», «Занимательная грамматика», «Сделай Сам», 
«Первые шаги в геометрии», «Занимательный английский», «Проектная деятельность», 
«Веселая грамматика», «Робототехника», «Информатика», «Эдельвейс», «Математика», 
«Я люблю английский», «Крымскотатарский язык», «Путешествуем с английским», 
«Веселый английский», «Патриот», «Биолог», «Культура добрососедства», 
«Увлекательная физика», «МаSки», «Читаю и  познаю мир», «Конструирование», 
«Разговорный английский», «Вспомогательные исторические дисциплины», «Применение 
математических знаний на уроках географии», «ПДД», «Юный художник», «Футбол», 
«Экология», «Мягкая игрушка», «Умелые ручки». 
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На базе нашей школы работают секции: вольная борьба (ДЮСШ), волейбол 
(ДЮСШ), ЮИД (ДЮСШ). 

Учителя и педагоги школы постоянно работают над совершенствованием 
воспитательного процесса. Закрепляются и развиваются традиции, созданные в школе, 
расширяются возможности для самореализации и самосовершенствования обучающихся 
через различные формы воспитательных мероприятий, систему дополнительного 
образования; совершенствуется деятельность органов самоуправления и соуправления; 
ведется методическая работа в педагогическом коллективе по совершенствованию 
воспитательной работы в школе. 

- эффективность внеурочной деятельности:  
В рамках реализации внеурочной деятельности классными руководителями в 

течение учебного года проводился учет занятости учащихся во внеурочной деятельности. 
Охват учащихся внеурочной деятельностью по различным направлениям 100%. Каждый 
ребенок посещал от двух до пяти кружков. В среднем за учебный год было обучено 527 
учеников 1-6-х классов.  

- анализ ведения кружковой работы за отчетный учебный год: 
 Все руководители кружков старались разнообразить формы проведения, привлекать 

к подготовке и проведению их учащихся. Анализ журналов кружковой работы 
показывает, что почти все кружки выполнили свой программный материал и если есть 
отставание, то незначительное и по уважительной причине (болезнь руководителя кружка, 
праздничные дни).  

На следующий учебный год необходимо оставить работу спортивных кружков, 
особенно для младших школьников, кружки практической направленности, где дети будут 
проводить опыты, работать с разными источниками, ходить на экскурсии и т.д. 
Активизировать работу вокального кружка и танцевального, у детей эти кружки 
пользуются спросом.  

Выбор профилей осуществлен на основании опроса обучающихся и родителей, 
который провели в ноябре 2016 года. По итогам опроса 756 обучающихся и 357 родителей 
выявили, что естественно-научное направление выбрало 57 процентов, 
культурологическое – 45 процентов, техническое – 37 процентов, художественное – 35 
процентов, физкультурно-спортивное – 28 процентов. 
 
 
1.4 Содержание и качество подготовки 
Статистика показателей за 2014–2017 годы 
№ 
п/п 

Параметры статистики 2015–
2016 
учебный 
год 

2016–
2017 
учебный 
год 

2017–
2018 
учебный 
год 

1 Количество детей, обучавшихся на конец 
учебного года (для 2017–2018 – на конец 2017 
года), в том числе: 

1097 1200 1269 

– начальная школа 495 530 544 

– основная школа 511 553 568 

– средняя школа 91 117 157 

2 Количество учеников, оставленных на повторное 
обучение: 

      



43 
 

– начальная школа – – – 

– основная школа – –   

– средняя школа – – – 

3 Не получили аттестата:       

– об основном общем образовании – –  - 

– среднем общем образовании – – – 

4 Окончили школу с аттестатом особого образца:       

– в основной школе  6 7 - 

– средней школе 0 4 - 

     Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного 
освоения основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно растет 
количество обучающихся Школы. 
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Освоение учащимися федеральных образовательных стандартов.  
В соответствии с  планом внутришкольного контроля  администрацией школы 

была проведена   проверка выполнения учебных программ по предметам,  
проанализированы учебные достижения учащихся, отчеты классных руководителей и 
учителей- предметников. 
 

ИТОГИ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ЗА 2016/2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Класс 

кол-
во 
 

обуч
. 

 

успеваю
т (УЗ –

%) 

качество  
(КЗ- %) 

по одной  не успевают 

«4
» 

«3
» 

«2
» 

«2
» 

Кол-
во 

(всего
) 

% 
Кол-во:  обуч, 

из них 
Кол
-во % отл

. «4»-«5» 

5-А 32 32 100% 7 20 87,5% 0 1 0 0 0 0 
5-Б 26 26 100% 4 17 80,7% 0 2 0 0 0 0 
5-В 30 30 100% 2 15 56,6% 0 1 0 0 0 0 

5-Г 29 29 100% 5 13 62,02
% 2 0 0 0 0 0 

5-Д 21 21 100% 0 4 19,04
% 0 0 0 0 0 0 

6-А 28 28 100% 5 13 64,3% 1 2 0 0 0 0 
6-Б 29 29 100% 1 13 48,2% 1 4 0 0 0 0 
6-В 22 22 100% 0 5 22,7% 0 1 0 0 0 0 
7-А 32 32 100% 2 17 59,3% 0 3 0 0 0 0 
7-Б 25 25 100% 0 7 28% 0 0 0 0 0 0 
7-В 32 32 100% 1 9 28,1% 0 3 0 0 0 0 
8-А 33 33 100% 3 10 39,4% 1 3 0 0 0 0 
8-Б 32 32 100% 2 8 31,2% 0 2 0 0 0 0 
8-В 29 29 100% 1 5 20,6% 1 0 0 0 0 0 
8-Г 26 26 100% 0 4 15,4% 0 0 0 0 0 0 
9-А 31 31 100% 2 14 51,6% 0 0 0 0 0 0 
9-Б 27 27 100% 3 12 55,5% 0 0 0 0 0 0 
9-В 28 28 100% 2 4 21,4% 0 4 0 0 0 0 
9-Г 22 21 95,5% 0 3 13,6% 1 1 1 0 0 0 

Итог
о 5-9-

х 
534 533 99,8% 40 19

3 36,1% 7 24 1 0 1 0,18
% 

10-А 24 24 100% 3 13 66,6% 0 0 0 0 0 0 

10-Б 24 24 100% 3 5 33,3% 0 0 0 0 0 0 

10-В 23 23 100% 0 5 21,7% 0 3 0 0 0 0 

11-А 23 23 100% 2 12 60,8% 0 0 0 0 0 0 

11-Б 21 21 100% 2 8 47,6% 0 0 0 0 0 0 
Итог

о  
10-11-

115 115 100% 10 43 37,4% 0 3 0 0 0 0 
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х 

 
Уровень образования: начальный-  (2-4 классы) успеваемость 100%,  качество знаний  
63,4%%.  
Уровень образования: основной -  (5-9 классы) успеваемость 99,8%%,  качество знаний  
36,1%%. 
Уровень образования: средний -  (10-11 классы) успеваемость 100%%,  качество знаний  
37,4%%. 
Итого по школе: успеваемость 99,9%,  качество знаний  45,6%. 
Отличников – 121 обучающихся (11,5%):  

Одну «4» имеют: 9 
Одну «3» имеют: 34 
Не успевают: 1  
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Анализ качества знаний по уровням образования 
Уровень образования: основной  (5-9 кл.) 

 Успеваемость 
5-А 5-Б 5-В 5-Г 5-Д 5-И 6-А 6-Б 6-В 7-А 7-Б 7-В 8-А 8-Б 8-В 8-Г 9-А 9-Б 9-В 9-Г 

2016-
2017  
учебны
й  
год 

100% 100% 100% 100
% 

100% 100
% 

100% 100% 100% 100% 100
% 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 95,5
% 

 
Качество знаний 

87,5
% 

80,7
% 

56,6
% 

 19,1
% 

 64,3
% 

48,2
% 

22,7
% 

59,3
% 

28% 28,1
% 

39,4
% 

31,2
% 

20,6
% 

15,4
% 

51,6
% 

55,5
% 

21,4
% 

13,6
% 

 
Уровень образования:  средний  (10-11кл.) 

 Успеваемость 
10-А 10-Б 10-В 11--А 11-Б 

2016-2017  
учебный год 

100% 100% 100% 100% 100% 

 Качество знаний 
66,6% 33,3% 21,7% 60,8% 47,6% 

 
• Высокое качество знаний наблюдается в 5 -А классе (кл.рук. Белашова В.Н.) – 87,5%, в 5-Б (кл. рук. Нерадько И.В.) – 80,7%, 

в 10-А  классе (кл.рук. Доронкина Ю.С.) – 66,6%, В 6- А классе ( кл. рук. Шаталова О.Н.)  64,3%, в 11- А классе (кл. 
рук.Попова В.А.)-60,8% 

• Низкое качество знаний отмечается в 9-Г классе (кл. рук.Исакова Р.Б.) – 13,6% 
 

Анализ качества знаний по предметам 
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Ф
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И
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а 

Х
им
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О
БЖ

 

5- 88% - 100% 91% 88% - 100 94% 100 100 91% 100% 91% 97% 97% - - - - - - 
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А % % % 
5-
Б 80% - 100% 92,4

% 95% - 100
% 100% 100

% 
100
% 100% 100% 95% 100% 100% - - - - - - 

5-
В 73% - 93% 77% 70% - 100

% 97% 100
% 

100
% 100% 100% 77% 100% 93% - - - - - - 

5-
Г 62% -- 76% 72% 66% - 100

% 93% 100
% 

100
% 86% 90% 69% 79% 86% - - - - - - 

5-
Д 33% - 42% 38% 33% - 95% 67% 90% 95% 57% 47% 66% 47% 33% - - -   -- 

6-
А 

78,5
% - 96,4

% 
78,5
% 

71,4
% - 100

% 
96,4
% 

100
% 

100
% 

85,7
% 

92,8
% 

85,7
% 

78,5
% 

85,7
% - - - - - - 

6-
Б 

72,4
% - 89,6

% 
75,8
% 

55,1
% - 100

% 
96,5
% 

100
% 

100
% 

96,5
% 

96,5
% 

68,9
% 

79,3
% 

89,6
% - - - - - - 

-6-
В 44% - 59% 40% 44% - 86% 68% 100

% 72% 81% 72% 50% 50% 54% 
 - - - - - - 

7-
А 69% - 88% 88% - - 100

% 94% 100
% 

100
% 94% 94% 84% 90% 94% 66% 66% 78% 100% - - 

7-
Б 36% - 56% 76% - - 96% 96% 100

% 
100
% 48% 80% 68% 88% 56% 36% 36% 52% 96% - - 

7-
В 60% - 70% 72% - - 94% 87% 100

% 97% 81% 81% 62% 62% 72% 47% 44% 47% 88% - - 

8-
А 61% - 76% 79% - - 100

% 97% 100
% 91% 70% 82% 64% 79% 85% 67% 61% 73% 94% 55% 100

% 
8-
Б 53% - 75% 65% - - 100

% 90% 100
% 

100
% 65% 75% 78% 81% 78% 38% 64% 43% 78% 38% 100

% 
8-
В 62% - 90% 55% - - 100

% 100% 100
% 90% 48% 69% 62% 62% 79% 38% 34% 52% 83% 31% 100

% 
8-
Г 38% - 65,3

% 65,35 - - 100
% 100% 88% 100

% 
61,5
% 

61,5
% 

53,8
% 

61,5
% 57% 27% 23% 54% 73% 27% 92% 

9-
А 68% - 71% 77% - - 100

% 94% 100
% 

100
% 87% 94% 71% 84% 90% 55% 52% 74% 100% 74% 100

% 
9-
Б 63% - 81% 96% - - 100

% 100% - 100
% 85% 85% 78% 89% 89% 63% 63% 81% 96% 63% 100

% 
9- 46,2 - 67,8 75% - - 100 85,7 - 100 71,4 57% 35,7 53,5 60,7 39,2 35,7 60,7 78,5 50% 100
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В % % % % % % % % % % % % % % 
9-
Г 36% - 45% 55% - - 100

% 95% - 82% 35% 35% 32% 64% 73% 32% 45% 45% 86% 32% 82% 

10
-А 84% - 96% 96% - - - 100% 

элек
т 

курс 
68% 

- - 92% 92% 96% 92% 84% 88% 72% 88% 76% 100
% 

10
-Б 

45,8
% - 83,3

% 
66,7
% - - - 87,5

% 

элек
т 

курс 
83 % 

- - 75% 83,3
% 

70,8
% 

70,8
% 

45,8
% 

45,8
% 

37,5
% 

83,3
% 

45,8
% 

100
% 

10
-В 61% - 78% 65.6

% - - - 91,3
% 

МХ
К 

74% 
- - 69,5

% 
60,8
% 74% 65% 43,4 43% 26% 61% 43% 100

% 

11
-А 65% - 100% 96% - - - 100% 

МХ
К 

100
% 

- - 83% 87% 100% 83% 69% 65% 78% 100% 69% 100
% 

11
-Б 81% - 86% 71% - - - 90% 

МХ
К 

95% 
- - 81% 62% 81% 76% 61% 57% 52% 85% 48% 100

% 

 
Выводы 
Показатели общей успеваемости по предметам на достаточно высоком уровне.  
В 2016-2017 учебном году отмечено повышение показателей по предметам в 11 классах, снижение в 8 классах, а также в выпускных 

9 классах.  
Задачи  
Продолжить мониторинг на уровне администрации ОУ и внутри методических объединений в целях выявления объективности 

оценивания учащихся и выявления уровня усвоения ФКГОС и в 1—6  классах ФГОС.  
Сохранить % качества преподавания предметов. Способствовать повышению качественных показателей на параллелях 8,9 классов 

(по нумерации 2016-2017 учебного года). 
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Результаты Всероссийских проверочных работ 
 

Результаты ВПР обучающихся 4-х классов в 2016 – 2017 учебном году 
 

Предмет 
Количество писавших 

работу 
Распределение групп баллов в % 

«2» «3» «4» «5» 
Русский язык      
Математика  115 0.87 18.3 37.4 43.5 

Окружающий мир 116 0 32.8 41.4 25.9 
 

Результаты ВПР обучающихся 5-х классов в 2016 – 2017 учебном году 
 

Предмет 
Количество писавших 

работу 
Распределение групп баллов в % 

«2» «3» «4» «5» 
Биология 128 10.9 34.4 45.3 9.4 

Математика  128 3.1 50 35.9 10.9 
Окружающий мир      

 
Результаты ВПР обучающихся 11-х классов в 2016 – 2017 учебном году 

 
История (39 уч-ся) 

Распределение первичных баллов 
Максимальный первичный балл: 21 
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Химия (33 обучающихся) 
Распределение первичных баллов 
Максимальный первичный балл: 33 

 

География (10-11 классы – 63 обучающихся) 
Распределение первичных баллов 
Максимальный первичный балл: 22 
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Результаты государственной итоговой аттестации  
 
В 2016-2017 учебном году были допущены к итоговой аттестации 109 выпускника 9-

х классов (100%).  
В 2017 году изменилась нормативно-правовая база государственной итоговой 

аттестации. Для получения аттестата учащимся необходимо успешно сдать обязательные 
экзамены по русскому языку и математике. Все учащиеся 9 классов сдавали только 
обязательные экзамены: по русскому языку и математике в форме в форме 
государственного выпускного экзамена. 
 

Результаты экзамена по русскому языку (ГВЭ-9) 

Количество сдающих Получили отметки на экзамене 
5 4 3 2 

109 7 39 61 0 
 

Результаты экзамена по математике (ГВЭ-9) 

Количество сдающих Получили отметки на экзамене 
5 4 3 2 

109 16 41 52 0 
 

Результаты экзамена по обществознанию (ГВЭ-9)  

Количество сдающих Получили отметки на экзамене 
5 4 3 2 

96 5 32 59 0 
 

Результаты экзамена по литературе (ГВЭ-9), качественные показатели, % 

Количество сдающих Получили отметки на экзамене 
5 4 3 2 

7 1 1 4 1 
 

Результаты экзамена по химии (ГВЭ-9) 

Количество сдающих Получили отметки на экзамене 
5 4 3 2 

3 0 1 2 0 
 

Результаты экзамена по информатике (ГВЭ-9) 

Количество сдающих Получили отметки на экзамене 
5 4 3 2 

2 2 0 0 0 
 

Результаты экзамена по иностранным языкам (ГВЭ-9) 

Количество сдающих Получили отметки на экзамене 
5 4 3 2 

8 4 3 1 0 
 

Результаты экзамена по географии (ГВЭ-9) 

Количество сдающих Получили отметки на экзамене 
5 4 3 2 

21 3 5 13 0 
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Результаты экзамена по биологии (ГВЭ-9) 

Количество сдающих Получили отметки на экзамене 
5 4 3 2 

65 1 23 41 0 
 

Результаты экзамена по физике (ГВЭ-9) 

Количество сдающих Получили отметки на экзамене 
5 4 3 2 

4 0 2 2 0 
 

Результаты экзамена по истории (ГВЭ-9) 

Количество сдающих Получили отметки на экзамене 
5 4 3 2 

0 0 0 2 0 
 

ГИА 11 классы. 
В 2015-2016 учебном году были допущены к итоговой аттестации 44 выпускника 11-

х классов (100%).  
 Для получения аттестата учащимся необходимо успешно сдать обязательные 

экзамены по русскому языку и математике. 32 учащихся 11 классов сдавали обязательные 
экзамены: по русскому языку и математике в форме в форме государственного 
выпускного экзамена и 12 учащихся выбрали экзамен в форме ЕГЭ. 
 

Результаты экзамена по русскому языку (ЕГЭ-11) 

Количество сдающих Количество набранных баллов 
90-100 80-89 70-79 60-69 50-59 40-49 30-39 

32 2 3 7 7 3 9 1 
 

 
Результаты экзамена по математике база (ГВЭ-11) 

Количество сдающих Получили отметки на экзамене 
5 4 3 2 

44 10 15 17 2 
 

 
Результаты экзамена по математике профиль (ЕГЭ-11) 

Количество 
сдающих 

Количество набранных баллов 
90-
100 80-89 70-79 60-69 50-59 40-49 30-39 20-29 

8 0 0 1 0 0 3 3 1 
 

Результаты экзамена по литературе (ЕГЭ-11) 

Количество сдающих Количество набранных баллов 
90-100 80-89 70-79 60-69 50-59 40-49 30-39 

5 0 0 0 4 0 1 0 
 

Результаты экзамена по информатике (ЕГЭ-11) 

Количество сдающих Количество набранных баллов 
90-100 80-89 70-79 60-69 50-59 40-49 30-39 

1 0 0 0 0 0 1 0 
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Результаты экзамена по обществознанию (ЕГЭ-11) 

Количество 
сдающих 

Количество набранных баллов 
90-
100 80-89 70-79 60-69 50-59 40-49 30-39 20-29 

20 0 0 0 3 6 5 2 4 
 

Результаты экзамена по физике (ЕГЭ-11) 

Количество 
сдающих 

Количество набранных баллов 
90-
100 80-89 70-79 60-69 50-59 40-49 30-39 20-29 

6 0 0 0 0 2 2 2 0 
 

Результаты экзамена по биологии (ЕГЭ-11) 

Количество 
сдающих 

Количество набранных баллов 
90-
100 80-89 70-79 60-69 50-59 40-49 30-39 20-29 

1 0 0 0 0 0 1 0 0 
 

Результаты экзамена по географии (ЕГЭ-11) 

Количество 
сдающих 

Количество набранных баллов 
90-
100 80-89 70-79 60-69 50-59 40-49 30-39 20-29 

1 0 0 0 0 1 0 0 0 
 
Выводы 
Анализ результатов ГИА показал следующее: 
1. Руководителям школьных МО необходимо проанализировать результаты ГВЭ и 

итогов года; с учетом анализа в следующем учебном году составлять план работы МО. 
2. В 2016-2017 учебном году взять под контроль преподавание математики и 

русского языка, особенно в выпускных классах. 
3. Спланировать мероприятия по подготовке обучаемых к ГИА в 2017-2018 учебном 

году. 
 

Итоги участия МБОУ «СШ № 15» во всероссийской олимпиаде школьников в 2016-
2017 учебном году. 
 
Одним из ключевых направлений работы школы является участие в олимпиадном 

движении, участие в олимпиадах формирует у ребят социальную зрелость, 
конкурентоспособность, ответственность, устремлённость. За последние годы 
увеличилось участие ребят в предметных олимпиадах и в тоже время значительно 
возросло число участников в российских конкурсах. Это ещё раз подтверждает тот факт, 
что ребята стремятся показать не столько фактические знания по предмету, сколько 
эрудицию, логическое мышление, надпредметные и межпредметные знания. 

Школьная предметная олимпиада - итог работы педагогического коллектива с 
одаренными обучающимися не только в ходе учебных занятий, но и во внеурочной 
деятельности (кружках, секциях, студиях и т. д.), показатель развития у обучающихся 
творческого отношения к предмету вне рамок образовательной программы, возможность 
>явления склонности к самостоятельному поиску дополнительной информации в 
справочной и научно-популярной литературе, а также в Интернете. 
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Главная задача олимпиады: Создание условий для реализации способностей, 
интересов обучающихся, профилизации в рамках выполнения программы работы с 
одаренными обучающимися. 

Анализ участия обучающихся школы в олимпиадах 
Учебный год Школьный этап Муниципальный этап Республиканский 

этап 
2015-2016 уч.г. 172 27 1 
2016-2017 уч.г. 178 30  

Если анализировать результаты участия в муниципальном уровне Всероссийских 
ученических олимпиад, то наиболее результативной по праву можно считать олимпиаду 
по биологии- 5 призеров и 2 победителя; по призера имеем по географии, 
обществознанию, обслуживающему труду, русскому языку. По два призера - математика, 
литература, ОБЖ, право, экология. Впервые за последние годы у нас есть призер по 
технологиям. 

Необходимо отметить добросовестную, целенаправленную работу следующих 
учителей: Долецкого В.В., Малоголовко В.А., Ибрагимова Т.Ю., Елисеевой И.В., 
Копаненко Л.В., Нерадько И.В., Гафаровой А.Р., Доронкиной Ю.С., Гордеевой И.Г., 
Жуковой С.В., Дмитрук Л.Я. 

Школа провела на высоком методическом уровне четыре олимпиады 
муниципального уровня: по информатике, ОБЖ, биологии, обслуживающему труду. 

На региональный этап направлена команда из четырех обучающихся на олимпиаду 
по биологии: Пидручный В. (9кл.), Тищенко П. (11кл.), Костко А.(11кл.), Кириченко Е.(10 
кл.); по обществознанию - ШматоваД. (11 кл.) 

 
Итоговый отчёт 

о школьном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 учебном 
году 

Число обучающихся в 
образовательном учреждении 

  
 

Школьный этап 

5-11 
классы 

7-11 
классы 

9-11 
классы 

Участники Победители  и призёры 
Количество 

участий 
(участников) 

Число 
учащихся 

(детей)  

Количество 
дипломов 

Число 
учащихся 
(детей) *, 

награжденных 
дипломами 

655 438 226 424 343 167 128 
 

Итоговый отчёт 
о школьном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 учебном 

году (по предметам) 

Предмет Школьный этап 
Участники Победители и 

призеры 
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 25 11 
БИОЛОГИЯ 40 17 
География 28 12 
Информатика 10 4 
Искусство (МХК) 7 3 
История 22 10 
Крымскотатарский язык и литература - - 
Литература 35 12 
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Математика 48 17 
Немецкий язык 5 3 
ОБЖ 11 6 
Обществознание 24 9 
Право 7 2 
Русский язык 51 21 
Технология Обслуживающий труд 25 9 
Технический труд 16 4 
Украинский язык и литература 5 2 
Физика 18 9 
Физическая культура 14" 4 
Французский язык - - 
Химия 18 8 
Экономика - - 
Экология 15 4 

ИТОГО 424 167 

 
  

1.5 Востребованность выпускников 
 

Информация  
о профильных классах в МБОУ «СШ №15» в 2016-2017 учебном году 

 
Информация  

о профильных классах в МБОУ «СШ №15» в 2017-2018 учебном году 

№ 
п/п 

Название 
профиля  

Класс  Кол-во 
учащихся 

ФИО  
учителей, 
ведущих 

профильный 
предмет 

Кол-во 
выделенных 

часов  

Наличие курса 
по выбору 
(указать 

название) 

1. Физико-
математический 

10-А 25 2 11 «Решение задач 
по физике» 

2. Химико-
биологический 

10-Б 26 2 6 «Молекулярная 
биология» 

3. Социально-
гуманитарный 

11-Б 21 1 9 «Проблемные 
вопросы 

истории России» 

№ 
п/п 

Название 
профиля  

Класс  Кол-во 
учащихся 

ФИО  
учителей, 
ведущих 

профильный 
предмет 

Кол-во 
выделенных 

часов  

Наличие курса 
по выбору 
(указать 

название) 

1. Физико-
математический 

11-А 25 2 11 «Решение задач 
по физике» 

2. Химико-
биологический 

11-Б 26 2 6 «Молекулярная 
биология» 

3. Социально-
гуманитарный 

10-А 32 2 9 «Проблемные 
вопросы 

истории России» 
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Сведения  
по организации профиля обучения в 10-х классах 2018-2019 учебного года,  

по итогам профориентационной работы в первом полугодии 2017-2018 уч. г. 
№ п/п Профиль обучения 9-А 9-Б 9-В 9-Г Итого 

1.  Физико-математический 10 11 5  26 
2.  Химико-биологический 4 3 1  8 
3.  Биолого-географический 3 3 10 2 18 
4.  Социально-гуманитарный 6 2 2 10 20 
5.  Информационно-технологический      
6.  Филологический 1    1 
7.  Не планируют обучаться в 10 классе 5 11 12 2 30 
8.  Не определились 2 2  9 13 

 
Сведения выпускниках 11-х классов  МБОУ «СШ № 15» 

 2016-2017  учебного года. 
 

№ Количество 
выпускников 

% Дальнейшее обучение и трудоустройство 

1.  1 2% Белгородский университет, Управление персоналом. 
2.  2 5% Воронежский государственный лесной университет 
3.  2 5% Воронежский лесотехнический университет 
4.  2 5% г. Астрахань 
5.  1 2% г. Москва 
6.  1 2% г. Симферополь 
7.  1 2% г. Симферополь, медицинский колледж 
8.  1 2% Государственный университет в Дубне, социология. 
9.  1 2% Служба в армии 
10.  1 2% Евпаторийский колледж «Монада» 
11.  2 5% Евпаторийский медицинский колледж 
12.  1 2% Евпаторийский техникум строительных технологий и 

сферы обслуживания 
13.  1 2% Евпатория «Фемида» 
14.  1 2% Инженерно – педагогический институт 
15.  1 2% Институт экономики и управления, Факультет "Финансы". 
16.  1 2% Институт ядерной энергии и промышленности, 

энергетика. 
17.  1 2% Казанский медицинский институт 
18.  1 2% Краснодарский институт культуры 
19.  8 18% КФУ им Вернадского 
20.  1 2% МГУ «Факультет торговли» 
21.  1 2% Московский губернский коммерческий колледж искусств 
22.  1 2% Московский университет транспорта, криминалистика. 
23.  1 2% НАПЕКС 
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№ Количество 
выпускников 

% Дальнейшее обучение и трудоустройство 

24.  6 14% Не определились 
25.  1 2% работает 
26.  1 2% СГУ Медицинский колледж 
27.  2 5% Сев. ГУ 

 
Сведения выпускниках 9-х классов МБОУ «СШ № 15» 2016-2017 учебного года. 

№ п/п Количество 
выпускников 

% Дальнейшее обучение и трудоустройство 
 

1.  1 1% "Севастопольский индустриально-педагогический колледж 
имени П.К. Менькова" 

2.  1 1% АНО «Профессиональная образовательная организация 
медицинский колледж «Монада»» 

3.  2 2% г. Севастополь 
4.  5 4% Дома (обучающийся с ОВЗ) 
5.  1 1% Евпаторийский индустриальный техникум 
6.  7 6% Евпаторийский техникум строительных технологий и 

сферы обслуживания 
7.  1 1% Колледж Казанского инновационного университета им. 

В.Г. Тимирясова 
8.  1 1% КФУ им. Вернадского Прибрежненский аграрный колледж. 
9.  2 2% МБОУ «Интеграл» 10-М класс 
10.  1 1% МБОУ «СШ 12» 10 класс 
11.  29 25% МБОУ «СШ №15» 10-А класс 
12.  32 28% МБОУ «СШ №15» 10-Б класс 
13.  23 20% МБОУ «СШ №15» 10-В класс 
14.  5 4% Медицинский колледж «Монада» 
15.  1 1% Переехал в Украину 
16.  1 1% МБОУ «СШ № 7» 
17.  1 1% МБОУ «СШ № 14» 
18.  1 1% Академия Туризма в Анталии Турция 
19.  1 1% Финансов-экономический колледж г. Симферополь 

 
В 2017 году увеличилось число выпускников 9-го класса (73%), которые 

продолжили обучение в школе. Количество выпускников, поступающих в ВУЗ, стабильно 
растет по сравнению с общим количеством выпускников 11-го класса. 
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1.6 Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 
В Школе утверждено о порядке проведения самообследования от 31.08.2015. По 

итогам оценки качества образования в 2017 году выявлено, что уровень метапредметных 
результатов соответствуют среднему уровню, сформированность личностных результатов 
высокая. 

По результатам анкетирования 2017 года выявлено, что количество родителей, 
которые удовлетворены качеством образования в Школе, – 90 процентов, количество 
обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, – 90 процентов. Высказаны 
пожелания о введении профильного обучения с Физико-математическими, Биолого-
географическими, Социально-гуманитарными классами. 
 
1.7 Оценка кадрового обеспечения 

На период самообследования в Школе работают 102 педагога, из них 1 – 
внутренний совместитель. Из них 1 человек имеет среднее специальное образование и 
обучается в педагогическом университете. В 2017 году 31 человек прошли курсы 
повышения квалификации, аттестацию прошли 2 человека – на первую 
квалификационную категорию. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 
целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 
баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 
его развитии, в соответствии потребностями Школы и требованиями действующего 
законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 
− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 
− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 
− повышения уровня квалификации персонала. 
Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним 

из условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо 
констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 
профессиональным педагогическим составом; 

− в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется 
подготовка новых кадров из числа собственных выпускников; 

− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной 
работы по повышению квалификации педагогов. 

Сведения о персонале организации (сентябрь 2017) 

Наименование показателей Всего, 
человек Высшее из них 

педагогическое 

1 3 4 5 
Численность работников - всего  125 101 95 

в том числе: 
руководящие работники - всего 5 5 5 

из них: директор 1  1 1  
заместители директора 4  4  4  

педагогические работники - всего  90  88  88  
в том числе: 
учителя-всего  65  63  63  

в том числе: 
учителя, осуществляющие 20  19  19  

http://vip.1obraz.ru/%23/document/16/4019/
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деятельность по реализации программ 
начального общего образования 
русского языка и литературы 7  7  7  
языка народов России и литературы 1  1  1  
истории, экономики, права, 
обществознания 3  3  3  
информатики и ИКТ 2  2  2  
физики 3  3  3  
математики 5  5  5  
химии 2  2  2  
географии 1  1  1  
биологии 2  2  2  
иностранных языков 9  9  9  

из них: 
английского языка 8  8  8  
немецкого языка 1  1  1  
физической культуры 5  5  5  
трудового обучения (технологии) 2  1  1  
музыки и пения 1  1  1  
изобразительного искусства, 
черчения 1  1  1  
основ безопасности 
жизнедеятельности 1  1  1  
учителя-логопеды 2  2  2  
учителя-дефектологи 16  16  16  
из них: 
олигофренопедагог 15  15  15  
сурдопедагог 1  1  1  
социальные педагоги 1  1  1  
педагоги-психологи 2  2  2  
тьюторы 4  4  4  
учебно-вспомогательный персонал 8  6  2  
иной персонал 22  2  0  
Из общей численности учителей-
дефектологов - учителя, имеющие 
специальное дефектологическое 
образование 15  15   

 

Квалификационная категория педагогических работников  
В соответствии с планом аттестации и поданными заявлениями на 2016-2017 

учебный год процедуру аттестации прошли 15 педагогических работников. Пять 
педагогических работников представлены на аттестации на соответствие занимаемой 
должности.  

На основании Порядка проведения аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 276 «Об утверждении 
порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, зарегистрированного в Минюсте РФ 23 
мая 2014 г. (регистрационный № 32408); решения Республиканской аттестационной 
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комиссии, приказов Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым «Об 
итогах аттестации педагогических работников в 2017г.»: 

- 6 педагогическим работникам установлена первая квалификационная категория; 
- 4 педагогическим работникам установлена высшая квалификационная категория. 

Всего 
педагогически
х работников 

Из них 
аттестовалось 

Высш
ая 

катего
рия 

% 
аттестованн

ых 
работников 

Первая 
категори

я 

% 
аттестованн

ых 
работников 

СЗ
Д 

% 
аттестованн

ых 
работников пед.раб % 

88 15 17
% 4 27% 6 40% 5 33% 

 Итого, за 2016-2017 учебный год повысили свою категорию 2 педагогических работника. 
Сведения о квалификационных категориях педагогических работников на 

октябрь 2017 

Наименование показателей 

 
имеют 

квалификационные 
категории женщины 

высшую первую 
Численность работников - всего  26  27  109  

в том числе: 
руководящие работники - всего 3  2  4  

из них: директор 1  0  1  
заместители директора 2  2  3  

педагогические работники - всего  23  23  83  
в том числе: 
учителя-всего  21  16  58  

в том числе: 
учителя, осуществляющие деятельность 
по реализации программ начального 
общего образования 8  6  20  
русского языка и литературы 3  3  7  
языка народов России и литературы 0  0  1  
истории, экономики, права, 
обществознания 1  1  2  
информатики и ИКТ 1  0  1  
физики 1  0  3  
математики 3  0  5  
химии 2  0  2  
географии 0  1  1  
биологии 1  0  2  
иностранных языков 0  1  8  

из них: 
английского языка 0  0  7  
немецкого языка 0  1  1  
физической культуры 0  3  3  
трудового обучения (технологии) 0  1  1  
музыки и пения 0  0  1  
изобразительного искусства, черчения 0  0  1  
основ безопасности 
жизнедеятельности 1  0  0  
учителя-логопеды 1  1  2  
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учителя-дефектологи 1  5  16  
из них: 
олигофренопедагог 1  5  15  
сурдопедагог 0  0  1  
социальные педагоги 0  1  1  
педагоги-психологи 0  0  2  
тьюторы 0  0  4  
учебно-вспомогательный персонал 0  2  6  
иной персонал 0  0  16  

 
1.8 Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

В образовательном учреждении реализуются основные общеобразовательные 
программы начального общего образования (нормативный срок освоения 4 года), 
основного общего образования (нормативный срок освоения 5 лет) и среднего общего 
образования (нормативный срок освоения 2 года).  Образовательные программы 
разработаны в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта и федерального компонента государственного 
образовательного стандарта и с учетом примерных программ по учебным предметам 
федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования. Перечень всех учебников, 
которые использовались в образовательном процессе, соответствует федеральному 
перечню необходимых учебников на  2017 учебный год. 

Общая характеристика: 
− объем библиотечного фонда – 25952 единиц; 
− книгообеспеченность – 100 процентов; 
− обращаемость – 6578 единиц в год; 
− объем учебного фонда – 17819 единиц. 
Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного 

бюджета. 
За 2017 г. поступило 3105 экземпляров (из них: учебная – 2969, художественная – 107, 
справочная – 30). 

Состав фонда и его использование: 
№ Вид литературы Количество единиц  

 
в фонде 

% соотношение Сколько экземпляров  
 
выдавалось за год 

1 Учебная 17819 69% 17213 

3 Художественная 7040 27% 6822 

4 Справочная 248 1% 248 

7 Учебные пособия 845 3% 734 

8 Всего 25952 100% 25017 
 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 
федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 1338 дисков; 
сетевые образовательные ресурсы – 60. Мультимедийные средства (презентации, 
электронные энциклопедии, дидактические материалы) – 300. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 60 человек в день. 

http://vip.1obraz.ru/%23/document/99/499087774/
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На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и 
проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует 
финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда 
художественной литературы. 
 
1.9 Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной 
мере образовательные программы. В Школе оборудованы 50 учебных кабинета, 21 из них 
оснащен современной мультимедийной техникой, в том числе: 

− лаборатория по физике; 
− лаборатория по химии; 
− лаборатория по биологии; 
− два компьютерных кабинета; 
− столярная мастерская; 
− кабинет технологии для девочек; 
− кабинет ОБЖ. 
На втором этаже здания оборудованы спортивный и актовый залы. На первом 

этаже оборудованы столовая и пищеблок. 
Асфальтированная площадка для игр на территории Школы оборудована полосой 

препятствий: металлические шесты, две лестницы, четыре дуги для подлезания, лабиринт. 
  

http://vip.1obraz.ru/%23/document/16/2227/
http://vip.1obraz.ru/%23/document/16/38785/
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Состояние материально-технической базы (декабрь 2017 г.) 
Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

№ 
п/п 

Адрес места 
осуществления 

образовательной 
деятельности 

Перечень 
оснащенных 

зданий, строений, 
сооружений, 
помещений 

(учебных, учебно-
лабораторных, 

административных, 
подсобных, 
помещений 
для занятия 
физической 
культурой 

и спортом, иных), 
территорий 
с указанием 

площади (кв. м) 

Собственность 
или иное 

вещное право 
(оперативное 
управление, 

хозяйственное 
ведение, 

постоянное 
(бессрочное) 
пользование), 

аренда, 
субаренда, 

безвозмездное 
пользование 

Полное 
наименование 
собственника 

(арендодателя, 
ссудодателя) 

объекта 
недвижимого 

имущества 

Реквизиты 
и сроки 

действия 
документа – 
основания 

возникновения 
права 

Кадастровый (или 
условный) номер 

объекта 
недвижимости 

Номер записи 
регистрации 

в Едином 
государственном 

реестре прав 
на недвижимое 

имущество 
и сделок с ним 

Реквизиты заключений, 
выданных органами, 
осуществляющими 
государственный 
санитарно-эпиде-

миологический надзор, 
государственный пожарный 

надзор 

1. 297420 
Республика 
Крым  
г. Евпатория ул. 
Полтавская, 8 

Основное учебное 
здание с 
пристройкой 
6363,10 кв. м: 
Учебные кабинеты 
– 3 433 кв. м., 
спортивный зал №1 
– 278,4 кв. м.,  
спортивный зал №2 
– 272,1 кв. м.,  
актовый зал – 169,9 
кв. м., 
библиотека – 50,3 
кв. м. подсобные 
помещения – 
4 364,4 кв.м 
административные 
– 239,3 кв.м., 
тир – 311,7 кв.м. 
 

Оперативное 
управление 

Муниципальное 
образование 
городской округ 
Евпатория 
Республики 
Крым 

 
 
 

 

Свидетельство 
регистрации 
права. 
10.09.2015 
 
Срок действия 
бессрочно. 
 

90:18:010147:313 № 90-90/016-
90/006/981/2015-

5215/1 

 
Заключение №46 о 

соответствии объекта 
защиты требованиям 

пожарной безопасности от 
21.05.2015 г.  

Заключение № 
82.01.01.000.М.000504.05.16 

о соответствии объекта 
санитарно-

эпидемиологическим 
нормам от 06.05.2016 г. 



64 
 

  Всего (кв. м): 
6363,10 
 

X X X X X   

 
Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания 

№  
п/п 

Помещения для 
медицинского  
обслуживания  

 и питания 

Адрес  
(местоположение) 

помещений с 
указанием 

площади (кв. м) 

Собственность или иное 
вещное право 
(оперативное  
 управление, 

хозяйственное  
ведение), аренда, 

субаренда, 
 безвозмездное 

пользование, оказание 
услуг 

Полное  
наименование  
собственника  

(арендодателя, 
 ссудодателя)  

 объекта  
 недвижимого  

 имущества 

Документ -  
 основание  

возникновения 
 права  

(указываются  
реквизиты и  

 сроки  
 действия) 

Кадастровый  
 (или  

 условный)  
 номер  

 объекта  
недвижимости 

Номер записи  
 регистрации  

 в Едином  
государственном 

реестре права  
на недвижимое  

 имущество  
и сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 
2.1. Медицинский кабинет:  

 
 

297420 
Республика Крым  
г. Евпатория ул. 
Полтавская, 8 
25,7 кв.м. 

Оперативное управление Муниципальное 
образование 
городской округ 
Евпатория 
Республики Крым 
 
 

Свидетельство 
регистрации 
права. 
10.09.2015 
 
Срок действия 
бессрочно. 
 

90:18:010147:313 № 90-90/016-
90/006/981/2015-
5215/1 

2.2. Помещение для питания обучающихся: 
2.2.1.  

Производственное помещение: 
 

297420 
Республика Крым  
г. Евпатория ул. 
Полтавская, 8 
122,8 кв.м 

 
 Оперативное 
управление 

Муниципальное 
образование 
городской округ 
Евпатория 
Республики Крым 

Свидетельство 
регистрации 
права. 
10.09.2015 
 
Срок действия 
бессрочно. 
 

90:18:010147:313 № 90-90/016-
90/006/981/2015-
5215/1 

2.2.2. Обеденный зал: 
 

297420 
Республика Крым  
г. Евпатория ул. 
Полтавская, 8 
136,0 кв.м. 

Оперативное управление Муниципальное 
образование 
городской округ 
Евпатория 
Республики Крым 
 
 

Свидетельство 
регистрации 
права. 
10.09.2015 
 
Срок действия 
бессрочно. 

90:18:010147:313  № 90-90/016-
90/006/981/2015-
5215/1 
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Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических 

занятий, объектами физической культуры и спорта 
№ п/п Вид, уровень образования, 

подвид дополнительного 
образования, специальность, 
профессия, направление 
подготовки (для 
профобразования), 
наименование предмета, 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 
планом 

Наименование оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для проведения 
практических занятий, объектов физической 
культуры и спорта с перечнем 
основного оборудования 

Адрес (местоположение) 
учебных кабинетов, 
объектов для проведения 
практических занятий, 
объектов физической 
культуры и спорта (с 
указанием номера 
помещения в соответствии 
с документами бюро 
технической 
инвентаризации) 
 

Собственность 
или иное вещное 
право 
(оперативное 
управление, 
хозяйственное 
ведение), 
аренда, 
субаренда, 
безвозмездное 
пользование 

Документ - 
основание 
возникновения 
права 
(указываются 
реквизиты 
и сроки 
действия) 

Начальное общее образование. 
 

3.1.  Русский язык 
Литературное чтение 
 Иностранный язык(английский) 
 Математика 
Окружающий мир 
Основы религиозной культуры 
и светской этики 
Музыка 
Изобразительное искусство 
Технология 
Внеурочная деятельность 
 

Кабинет начального обучения №1 
 68,0 кв.м.(лаборантская 16,4 кв.м.) 
 
Парты - 20 
Учительский стол-1 
Учительский стул-2 
Доска – 1 
Телевизор – 1 
Шкафчики детские -  
Стенды, плакаты, раздаточные материал. 
Стенка для наглядных пособий –  

297420 
Республика Крым 

г. Евпатория ул. Полтавская, 
8 

Пристройка 
№ 22/ № 23 

оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права от 
10.09.2015 г. Срок 
действия 
бессрочно. 

  

3.2. Русский язык 
Литературное чтение 
 Иностранный язык(английский) 
 Математика 
Окружающий мир 
Основы религиозной культуры 
и светской этики 
Музыка 
Изобразительное искусство 
Технология 
Внеурочная деятельность 

Кабинет начального обучения №2 
69,2 кв.м. 
 
Парты - 17 
Учительский стол – 2 
Шкаф для наглядных пособий – 5 
Столы ученические - 2  
Учительский стул – 1 
Доска – 1  
Телевизор – 1 
Принтер - 1 

297420 
Республика Крым 

г. Евпатория ул. Полтавская, 
8 

Пристройка 
№ 26 

оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права от 
10.09.2015 г. Срок 
действия 
бессрочно. 
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 Шкафчики для детской одежды – 3 секции 
Раздаточный материал  
Стенды - 10 

3.3. Русский язык 
Литературное чтение 
 Математика 
Окружающий мир 
Музыка 
Изобразительное искусство 
Технология 
Внеурочная деятельность 
 

Кабинет начального обучения №3 
49,7 кв.м., 
Лаборантская – 16,3 кв.м.  
 
Парты – 14 
Шкафы для детской одежды – 5 секций 
Учительский стол – 2 
Стол ученический - 1 
Книжные шкафы - 3 
Учительский стул – 2 
Доска – 1  
Шкаф для наглядных пособий – 2 
Стенды, плакаты, раздаточные материал  
Раздаточный материал 
  

297420 
Республика Крым 

г. Евпатория ул. Полтавская, 
8 

Пристройка 
№ 16/ № 17 

оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права от 
10.09.2015 г. Срок 
действия 
бессрочно. 

 

3.4. Русский язык 
Литературное чтение 
 Иностранный язык(английский) 
 Математика 
Окружающий мир 
Музыка 
Изобразительное искусство 
Технология 
Внеурочная деятельность 
 

Кабинет начального обучения №4 
67,2 кв.м., 
Лаборантская – 18,3 кв.м. 
 
Парты - 15  
Учительский стол – 2 
Ученических стол – 1 
Шкаф для наглядных пособий – 4 
Шкаф книжный - 3 
Шкафы для детской одежды – 6 секций 
Учительский стул – 4 
Доска – 1  
Полки книжные - 2 
ЛСД-телевизор – 1  
Столик детский – 1 
Стенды - 3 
Плакаты, раздаточные материал  

297420 
Республика Крым 

г. Евпатория ул. Полтавская, 
8 

Пристройка 
№ 9/ № 10 

оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права от 
10.09.2015 г. Срок 
действия 
бессрочно. 
 

3.5. Русский язык 
Литературное чтение 
Математика 
Окружающий мир 
Музыка 
Изобразительное искусство 

Кабинет начального обучения №5 
53,3 кв.м. 
Лаборантская 15,5 кв.м. 
 
Парты – 17 
Шкафчики для детской одежды – 7 

297420 
Республика Крым 

г. Евпатория ул. Полтавская, 
8 

Пристройка 
№ 13/ № 14 

оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права от 
10.09.2015 г. Срок 
действия 
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Технология 
Внеурочная деятельность 
 

Письменный стол – 4 
Доска – 1 
Книжный шкаф – 2 
Стулья – 4 
ЛСД-телевизор – 1  
Музыкальный центр – 1 
Столик журнальный – 1 
Стенды - 4 
Плакаты, раздаточные материал 

бессрочно. 
 

3.6. Русский язык 
Литературное чтение 
 Математика 
Окружающий мир 
Музыка 
Изобразительное искусство 
Технология 
Внеурочная деятельность 
 

Кабинет начального обучения №6 
66,9 кв.м. 
 
Парты – 17 
Ученический стол - 1 
Учительский стол – 2 
Учительский стул – 1  
ЛСД-телевизор – 1  
Книжный шкаф - 1 
Доска – 1  
Компьютерный стол - 1 
Шкафчики для детской одежды – 5 секций 
Стенды, плакаты, раздаточные материал  

297420 
Республика Крым 

г. Евпатория ул. Полтавская, 
8 

Пристройка 
№ 8 

оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права от 
10.09.2015 г. Срок 
действия 
бессрочно. 

 

3.7. Русский язык 
Литературное чтение 
 Иностранный язык (английский, 
немецкий) 
 Математика 
Окружающий мир 
Музыка 
Изобразительное искусство 
Технология 
Внеурочная деятельность 
 

Кабинет начального обучения №7 
54,2 кв.м.  
Лаборантская 24,2 кв.м.  
 
Парты - 17 
Стол учительский – 2 
Стулья – 4 
Мебельная стенка – 1 
ЛСД-телевизор – 1  
Стенды – 4 
Шкафчики для детской одежды – 6 секций 
Шкаф для наглядных пособий – 1 
Стенды, плакаты, раздаточные материал 

297420 
Республика Крым 

г. Евпатория ул. Полтавская, 
8 

Пристройка 
№ 4 № 5 

оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права от 
10.09.2015 г. Срок 
действия 
бессрочно. 

 

3.8. Русский язык 
Литературное чтение 
 Иностранный язык (английский, 
немецкий) 
 Математика 
Окружающий мир 

Кабинет начального обучения №16 
63,8 кв.м. 
 
Стол учительский -2 
Стул учительский -3 
Столы ученические– 15 

297420 
Республика Крым 

г. Евпатория ул. Полтавская, 
8 

№ 31 

оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права от 
10.09.2015 г. Срок 
действия 



68 
 

Музыка 
Изобразительное искусство 
Технология 
Внеурочная деятельность 
 

Стулья ученические – 31  
Мебельная стенка – 1 
Доска - 1 
Шкафчики для детской одежды – 3 секции 
Стенды, плакаты, раздаточные материал 

бессрочно. 
  

3.9. Русский язык 
Литературное чтение 
 Иностранный язык (английский, 
немецкий) 
 Математика 
Окружающий мир 
Музыка 
Изобразительное искусство 
Технология 
Внеурочная деятельность 
 

Кабинет начального обучения №20 
52,7 кв.м. 
 
Парты - 18  
Учительский стол – 1 
Учительский стул –  
Доска – 1  
Шкафчики для детской одежды – 3 секции 
Шкаф книжный - 2 
ЛСД-телевизор – 1 
ДВД проигрыватель – 1  
Пианино - 1 
Стенды - 3 
Шкаф для наглядных пособий – 1  
Стенды, плакаты, раздаточные материал 

297420 
Республика Крым 

г. Евпатория ул. Полтавская, 
8 

№ 21 

оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права от 
10.09.2015 г. Срок 
действия 
бессрочно. 

 

3.10. Русский язык 
Литературное чтение 
 Иностранный язык(английский) 
 Математика 
Окружающий мир 
Музыка 
Изобразительное искусство 
Технология 
Внеурочная деятельность 
 
Адаптированная программа: 
Русский язык 
Литературное чтение 
 Иностранный язык(английский) 
 Математика 
Окружающий мир 
 
 

Кабинет начального обучения №22 
51,2 кв.м. 
 
Парты – 18 
Шкаф книжный - 1 
Учительский стол – 2 
Учительский стул – 3 
Шкафчики для детской одежды – 3 секции 
Доска – 1  
ЛСД-телевизор – 1 
Стенды, плакаты, раздаточные материал  

297420 
Республика Крым 

г. Евпатория ул. Полтавская, 
8 

№ 27 

оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права от 
10.09.2015 г. Срок 
действия 
бессрочно. 

 

3.11. Русский язык 
Литературное чтение 
 Иностранный язык(английский) 

Кабинет начального обучения№23 
50,7 кв.м. 
 

297420 
Республика Крым 

г. Евпатория ул. Полтавская, 

оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
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 Математика 
Окружающий мир 
Музыка 
Изобразительное искусство 
Технология 
Внеурочная деятельность 
 

Парты - 15  
Учительский стол – 1 
Учительский стул – 3 
Доска – 1 
ЛСД-телевизор – 1  
Шкафы для пособий – 2 
Стенды, плакаты, раздаточные материал 
Школьная стенка (шкафчики для одежды, полки 
для книг) - 1  

8 
№ 28 

права от 
10.09.2015 г. Срок 
действия 
бессрочно. 

 

3.12. Русский язык 
Литературное чтение 
 Иностранный язык(английский) 
 Математика 
Окружающий мир 
Основы религиозной культуры 
и светской этики 
Музыка 
Изобразительное искусство 
Технология 
Внеурочная деятельность 
 

Кабинет начального обучения №24 
47,1 кв.м. 
 
Столы ученические – 18 
Стулья ученические – 36 
учительский стол – 1 
Доска – 1  
Шкафы для пособий – 2 
Тумба – 1 
Вешалки настенные для одежды - 2 
Стенды, плакаты, раздаточные материал. 

297420 
Республика Крым 

г. Евпатория ул. Полтавская, 
8 

№ 29 

оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права от 
10.09.2015 г. Срок 
действия 
бессрочно. 

 

3.13.  
Русский язык 
Литературное чтение 
 Иностранный язык(английский) 
 Математика 
Окружающий мир 
Основы религиозной культуры 
и светской этики 
Музыка 
Изобразительное искусство 
Технология 
Внеурочная деятельность 
 
Адаптированная программа: 
Русский язык 
Литературное чтение 
 Иностранный язык(английский) 
 Математика 
Окружающий мир 
Основы религиозной культуры 

Кабинет начального обучения №25 
50,2 кв.м. 
 
Столы ученические – 15 
Стулья ученические – 30 
учительский стол – 1 
Стул - 1 
Доска – 1  
ЛСД-телевизор – 1  
Комбинированная стенка (для одежды, полки 
для книг) – 1 
 
 
Стенды, плакаты, раздаточные материал  

297420 
Республика Крым 

г. Евпатория ул. Полтавская, 
8 

№ 30 

оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права от 
10.09.2015 г. Срок 
действия 
бессрочно. 
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и светской этики 
 

3.14. Русский язык 
Литературное чтение 
 Иностранный язык (английский, 
немецкий) 
 Математика 
Окружающий мир 
Основы религиозной культуры 
и светской этики 
Музыка 
Изобразительное искусство 
Технология 
Внеурочная деятельность 
 

Кабинет начального обучения №26 
51,7 кв.м. 
 
Столы ученические – 15 
Стулья ученические – 30 
Шкаф платяной - 1 
Учительский стол – 1 
Стул – 2 
Парта – 1 
Тумба - 1 
Доска – 1  
Шкафчики для детской одежды – 4 секции 
ЛСД-телевизор – 1  
Стенды, плакаты, раздаточные материал 
Интерактивный комплекс - 1 
 

297420 
Республика Крым 

г. Евпатория ул. Полтавская, 
8 

№ 31 

оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права от 
10.09.2015 г. Срок 
действия 
бессрочно. 

  

3.15. Русский язык 
Литературное чтение 
 Иностранный язык (английский, 
немецкий) 
 Математика 
Окружающий мир 
Основы религиозной культуры 
и светской этики 
Музыка 
Изобразительное искусство 
Технология 
Внеурочная деятельность 
 

Кабинет начального обучения №27 
49,2 кв.м. 
 
Парты – 17 
Учительский стол – 1 
Стул – 2 
Доска – 1  
Шкафчики для детской одежды – 3 секции 
Шкаф книжный – 1 
Тумба - 1 
ЛСД-телевизор – 1  
Стенды, плакаты, раздаточные материал 
Интерактивный комплекс - 1 
 

297420 
Республика Крым 

г. Евпатория ул. Полтавская, 
8 

№ 32 

оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права от 
10.09.2015 г. Срок 
действия 
бессрочно. 

 

3.16. Русский язык 
Литературное чтение 
 Иностранный язык (английский, 
немецкий) 
 Математика 
Окружающий мир 
Основы религиозной культуры 
и светской этики 
Музыка 

Кабинет начального обучения №16 
49,2 кв.м. 
 
Парты – 17 
Учительский стол – 1 
Стул – 2 
Доска – 1  
Шкафчики для детской одежды – 3 секции 
Шкаф книжный – 1 

297420 
Республика Крым 

г. Евпатория ул. Полтавская, 
8 

№ 32 

оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права от 
10.09.2015 г. Срок 
действия 
бессрочно. 
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Изобразительное искусство 
Технология 
Внеурочная деятельность 
 

Тумба - 1 
ЛСД-телевизор – 1  
Стенды, плакаты, раздаточные материал 
Интерактивный комплекс - 1 
 

3.17. Письмо и развитие речи 
Чтение и развитие речи 
Математика 
Окружающий мир 
Изобразительное искусство 
Музыка  
Трудовое обучение  

Кабинет начального обучения для детей с 
ОВЗ 
46,2 кв.м. 
 
Учительский стол – 1 
Стул – 2 
Ученические столы – 7 
Ученические стулья – 12 
Доска – 1  
Шкаф для пособий – 3 
Интерактивный комплекс - 1 
 
 

297420 
Республика Крым 

г. Евпатория ул. Полтавская, 
8 

Пристройка 
№ 34 

оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права от 
10.09.2015 г. Срок 
действия 
бессрочно. 
 

3.18. Письмо и развитие речи 
Чтение и развитие речи 
Математика 
Окружающий мир 
Изобразительное искусство 
Музыка  
Трудовое обучение  

Кабинет начального обучения для детей с 
ОВЗ 
46,2 кв.м. 
 
Учительский стол – 1 
Стул – 2 
Ученические столы – 7 
Ученические стулья – 12 
Доска – 1  
Шкаф для пособий – 3 
Интерактивный комплекс - 1 
 
 

297420 
Республика Крым 

г. Евпатория ул. Полтавская, 
8 

Пристройка 
№  

оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права от 
10.09.2015 г. Срок 
действия 
бессрочно. 
 

3.19. Письмо и развитие речи 
Чтение и развитие речи 
Математика 
Окружающий мир 
Изобразительное искусство 
Музыка  
Трудовое обучение  

Кабинет начального обучения для детей с 
ОВЗ 
30 кв.м. 
 
Учительский стол – 1 
Стул – 2 
Ученические столы – 7  
Ученические стулья – 12 
Доска – 1  
Шкаф для пособий – 3 

297420 
Республика Крым 

г. Евпатория ул. Полтавская, 
8 

Пристройка 
№ 21 

оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права от 
10.09.2015 г. Срок 
действия 
бессрочно. 
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Интерактивный комплекс - 1 
 

3.20. Письмо и развитие речи 
Чтение и развитие речи 
Математика 
Окружающий мир 
Изобразительное искусство 
Музыка  
Трудовое обучение  

Кабинет начального обучения для детей с 
ОВЗ 
30 кв.м. 
 
Учительский стол – 1 
Стул – 2 
Ученические столы – 7  
Ученические стулья – 12 
Доска – 1  
Шкаф для пособий – 3 
Интерактивный комплекс - 1 
 

297420 
Республика Крым 

г. Евпатория ул. Полтавская, 
8 

Пристройка 
№  

оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права от 
10.09.2015 г. Срок 
действия 
бессрочно. 

 

3.21. Музыка (начальное общее, 
основное общее) 

Кабинет №19: 
50,00 кв.м. 
 
Столов ученических – 15 
Стульев ученических – 31  
Учительский стол – 1  
Учительский стул – 1 
Доска – 1  
Пианино – 1 
Стенды  
Настенная вешалка для одежды -1 
Интерактивный комплекс - 1 
 
Сейф - 1 

297420 
Республика Крым 

г. Евпатория ул. Полтавская, 
8 

№ 16 

оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права от 
10.09.2015 г. Срок 
действия 
бессрочно. 

 

 Основное общее образование. Среднее общее образование. 
3.22. Математика, алгебра, алгебра и 

начала математического анализа, 
геометрия 

Кабинет №30: 
51,8 кв.м. 
 
Столов ученических – 17 
Стульев ученических – 34  
Учительский стол – 1  
Учительский стул – 2 
Доска – 1  
Книжные полки – 3  
Шкафы для наглядных пособий – 2 
Интерактивный комплекс - 1 
 

297420 
Республика Крым 

г. Евпатория ул. Полтавская, 
8 

№ 14 

оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 10.09.2015 г. 
Срок действия 
бессрочно. 
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Комплект стендов, плакатов, раздаточных 
материалов  

3.23. Физика 
 

Кабинет: 
69,1 кв.м. 
 
Столы для физ.каб. – 20 
Стулья - 40 
Демонстрационный стол - 1 
Доска – 1  
Школьная стенка – 1  
Стенка учебных наглядных пособий – 1 
Оборудование для практических и 
лабораторных работ 
Демонстрационный стол – 1 
Интерактивный комплекс - 1 
 
Комплект стендов, плакатов, раздаточных 
материалов  
 
Лаборантская кабинета: 
32, 6кв.м. 
 
Столик манипуляционный – 1  
Учительский стол – 4 
Стулья – 4 
Шкаф платяной -1 
Комбинированный шкаф – 4 
Книжный шкаф - 2 
Сейф – 1 

297420 
Республика Крым 

г. Евпатория ул. Полтавская, 
8 

№ 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 16 

оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 10.09.2015 г. 
Срок действия 
бессрочно. 

 

3.24. Математика, алгебра, алгебра и 
начала математического анализа, 
геометрия  

Кабинет №31: 
66,7 кв.м. 
 
Учительский стол – 1  
Учительский стул – 2 
Доска – 1  
Демонстрационный стол – 1 
Парты двухместные – 21 
Стулья ученические – 41 
Стенка учебно – наглядных пособий– 1 
Доска магнитная – 1 
Стенды – 9 

297420 
Республика Крым 

г. Евпатория ул. Полтавская, 
8 

№ 17 

оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 10.09.2015 г. 
Срок действия 
бессрочно. 
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Интерактивный комплекс ТВ-680 – 1 
Полка для книг - 1 
Сейф - 1 
Комплект стендов, плакатов, раздаточных 
материалов  

3.25. Биология 
 

Кабинет: 
65,1 кв.м. 
 
Столов ученических – 15  
Стульев ученических – 30 
Учительский стол – 1 
Учительский стул – 1  
Доска – 1  
Стенка учебно – наглядных пособий– 1 
Демонстрационный стол – 1 
Тумба для таблиц - 1 
Шкаф для наглядного пособия – 2 
Телевизор – 1  
ДВД проигрыватель – 1  
Комплект стендов, плакатов, раздаточных 
материалов  
 
Лаборантская кабинета: 
15,4 кв.м. 
 
Учительский стол – 1 
Кресло – 1  
Стулья – 4 
Шкаф платяной -1 
Комбинированный шкаф – 4 
Сейф – 1 
Тумба - 1 
 

297420 
Республика Крым 

г. Евпатория ул. Полтавская, 
8 

№ 25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 24 

оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 10.09.2015 г. 
Срок действия 
бессрочно. 

 

3.26. Биология 
. 

Кабинет биологии № 45: 
51,2 кв.м. 
 
Столов ученических – 19 
Стульев ученических – 30 
Учительский стол – 1 
Учительский стул – 1 
Стенка – 1 

297420 
Республика Крым 

г. Евпатория ул. Полтавская, 
8 

№12 
 
 
 

оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 10.09.2015 г. 
Срок действия 
бессрочно. 
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Вешалка для вещей (настенная) – 1 
Доска – 1 
Интерактивный комплекс - 1 
 
Лаборантская кабинета: 
18,3 кв.м. 
 
Учительский стол – 2 
Учительский стул – 1 
Ученические стулья – 4 
Кресло – 2 
Шкаф трехстворчатый – 1 
Книжные шкафы – 4 
Вешалка настенная – 2 
Комплект стендов, плакатов, раздаточных 
материалов  

 
 
 
 

№ 11 
 
 
 
 

3.27. Химия Кабинет химии: 
66, 9кв.м. 
 
Доска - 1 
Стенка учебно – наглядных пособий – 1 
Столы хим.кабинета (ученически) – 19 
Стулья ученические – 29 
Стол демонстрационный химический – 1 
Стол учительский – 1 
Стул – 1 
 
Лаборантская кабинета: 
 17,4 кв.м. 
 
Стенка учебно – наглядных пособий – 1 
Шкаф вытяжной – 1 
Стол пластиковый – 1 
Сейф – 2 
Металлический ящик – 1 
Шкаф платяной – 1 
Кресло -1  
Сушилка для пробирок – 1 
Стенды, плакаты, раздаточные материал  
 
Прибор для электролиза солей-2 

297420 
Республика Крым 

г. Евпатория ул. Полтавская, 
8 

№ 22 
 
 
 
 
 
 

№ 23 

оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 10.09.2015 г. 
Срок действия 
бессрочно. 
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Прибор с электрическим током-1 
Прибор для окисления спирта над медным 
катализатором-1 
Прибор для получения растворимых веществ в 
твердом виде-1 
Прибор для получения химических реакций-1 
Прибор для демонстрации растворимых газов-1 
Аппарат Киппа-1 
Аппарат Боброва-8 
Весы -8 
Гири(набор)-7 
Дистиллятор-1 
Шкаф сушильный-1 
Штативы-13 
Зажим винтовой-1 
Спиртовка-3 
Штатив для пробирок-30 
Чашка фарфоровая-25 
Ящичек для реактивов-17 
Колбы, стаканы, пробирки, воронки. 
Химические реактивы 6 группы – 4 
Химические реактивы-5 
Химические реактивы 2 группы-2 
Химические реактивы 4 группы-7 
Химические реактивы 5 группы-5 
Химические реактивы 7 группы-29 
Простые вещества-4 
Оксиды-7 
Бромиды-2 
Йодиды-1 
Хлориды-7 
Сульфаты-6 
Сульфиты-1 
Карбонаты-4 
Фосфаты-4 
Ацетаты-3 
Спирты-1 
Углеводы-2 
Индикаторы-5 

3.28. География  Кабинет №48: 
52,2 кв.м. 

297420 
Республика Крым 

оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
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Лаборантская кабинета: 
15,9 кв.м. 
 
Столов ученических – 18 
Стульев ученических – 24 
Стулья п/м – 9 
Стенка - 1  
Учительский стол – 2  
Доска – 1  
Шкаф платяной – 2  
Шкафы комбинированные -2 
Интерактивный комплекс - 1 
 
Стенды, плакаты, раздаточные материал  

г. Евпатория ул. Полтавская, 
8 

№16/ №15 

регистрации права 
от 10.09.2015 г. 
Срок действия 
бессрочно. 

 

3.29. Русский язык. Литература. Кабинет №39: 
53,7 кв.м. 
Лаборантская кабинета: 
16,9 кв.м. 
 
Стенки для учебно – наглядных пособий-2 
Столов ученических – 16 
Стульев ученических – 34  
Учительский стол – 3 
Учительский стул – 4 
Диван - 1  
Доска – 1 
Комплект стендов, плакатов, раздаточных 
материалов  
Телевизор -1  

297420 
Республика Крым 

г. Евпатория ул. Полтавская, 
8 

№7/№8 

оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 10.09.2015 г. 
Срок действия 
бессрочно. 

 

3.30. Учебный кабинет Кабинет №46: 
51,2 кв.м. 
Лаборантская кабинета: 
12,8 кв.м. 
 
Стенки для учебно – наглядных пособий-1 
Столов ученических – 18 
Стульев ученических – 30 
Учительский стол – 1 
Учительский стул – 1 
Телевизор -1 
 

297420 
Республика Крым 

г. Евпатория ул. Полтавская, 
8 

№ 13 

оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 10.09.2015 г. 
Срок действия 
бессрочно. 
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Комплект стендов, плакатов, раздаточных 
материалов  

3.31. История  Кабинет №43: 
51, 2кв.м. 
Лаборантская кабинета: 
14,5 кв.м. 
 
 Столов ученических – 22 
Стульев ученических – 31 
Учительский стол – 1  
Учительский стул – 1  
Кресло - 1 
Доска – 1  
Шкаф книжный – 1  
Стенки для учебно – наглядных пособий-1 
Телевизор – 1 
Настенные карты – 28 
Инвентарь Комнаты Боевой Славы, экспонаты. 
Комплект стендов - 26 

297420 
Республика Крым 

г. Евпатория ул. Полтавская, 
8 

№ 9 

оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 10.09.2015 г. 
Срок действия 
бессрочно. 

 

3.32. Информатика и ИКТ Кабинет №51: 
51,5 кв.м. 
 
 Столы аудиторные – 13 
Стулья п/м – 29 
Учительский стол – 1  
Учительский стул – 1 
Доска – 1  
Шкаф книжный – 2 
Кондиционер – 1  
Сейф – 1 
Ноутбуки – 20 
Мультимедийный комплекс – 1 
Принтер – 1 
Сканер – 1 
Лампа Чижевского - 1  

297420 
Республика Крым 

г. Евпатория ул. Полтавская, 
8 

№ 19 

оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 10.09.2015 г. 
Срок действия 
бессрочно. 

 

3.33. Информатика и ИКТ Кабинет информатики №52: 
70,4 кв.м. 
 
ИБП APС BACK - UPS - 1  
Лазерный принтер – 1 
Модем – 1 

297420 
Республика Крым 

г. Евпатория ул. Полтавская, 
8 

№ 10 

оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 10.09.2015 г. 
Срок действия 
бессрочно. 
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Колонки – 1 
Сканер – 1 
Гарнитура - 11 
 Столы компьютерные – 14 
Стулья ученически – 25  
Учительский стол – 1  
Учительский стул – 1 
Доска – 1  
Шкаф книжный – 1  
Кондиционер – 1  
Сейф - 1 
Комплект стендов, плакатов, раздаточных 
материалов  

 

3.34. Иностранный язык(немецкий) Кабинет №49: 
49,6 кв.м. 
Столов ученических – 9 
Стульев ученических – 21  
Учительский стол – 1  
Учительский стул – 1  
Доска – 1  
Комбинированный каф – 1  
Тумба - 1 
Телевизор – 1 
Комплект стендов, плакатов, раздаточных 
материалов  

297420 
Республика Крым 

г. Евпатория ул. Полтавская, 
8 

№ 17 

оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 10.09.2015 г. 
Срок действия 
бессрочно. 

 

3.35. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Технология Кабинет №14: 
58,9 кв.м. 
 
Плитка электрическая – 2 
Швейная машинка электрическая – 2 
Швейная машинка ножная – 18 
Стол для раскроя – 1 
Гладильная доска – 1 
Утюг – 1 
Сейф – 1 
Столы обеденные – 7 
Стульев ученических – 15 
Учительский стол – 1  
Учительский стул – 1  
Доска – 1  
Интерактивный комплекс - 1 

297420 
Республика Крым 

г. Евпатория ул. Полтавская, 
8 

№ 32 

оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 10.09.2015 г. 
Срок действия 
бессрочно. 
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Шкаф комбинированный – 2 
Набор «Кухня - Золушка» - 2 

3.36. Технология. Мастерская по обработке древесины 65,3 
кв.м 
Мастерская по обработке металла 69,5 кв.м. 
Лаборантская 16,6 кв.м. 
 
Верстаки комбинированные – 10 
Станок токарный по дереву – 4 
Печь муфельная – 1 
Верстаки слесарные – 21 
Станок заточной – 1 
Фрезерный станок - 2 
Станок токарный по металлу - 4 
Станок сверлильный – 3 
Стол учительский – 1 
Стул учителя – 2 
Телевизор - 1 
Наборы инструментов для выполнения работ 
Плакаты, стенды. 

297420 
Республика Крым 

г. Евпатория ул. Полтавская, 
8 

№ 27/№ 28/№ 29 

оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 10.09.2015 г. 
Срок действия 
бессрочно. 

 

3.37. Физическая культура (начальное 
общее образование, основное 
общее образование, среднее 
общее образование) 

спортивный зал №2 – 272,1 кв. м.,  
Канат – 2 
Конь гимнастический – 1  
Козел гимнастический – 2  
Щиты баскетбольные - 4 
Стенка гимнастическая – 15 
Мячи: 
 Футбольных – 5 
Баскетбольных – 6 
Волейбольных – 5 
Стол теннисный - 2 

297420 
Республика Крым 

г. Евпатория ул. Полтавская, 
8 

№2 

оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 10.09.2015 г. 
Срок действия 
бессрочно. 

 

3.38. Физическая культура (начальное 
общее образование, основное 
общее образование, среднее 
общее образование) 

спортивный зал №1 – 278,4 кв. м.,  
Канат – 2 
Щиты баскетбольные - 2 
Стенка гимнастическая – 10 
Маты (борцовские)– 2 

297420 
Республика Крым 

г. Евпатория ул. Полтавская, 
8 

пристройка 
№ 3 

оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 10.09.2015 г. 
Срок действия 
бессрочно. 

3.39. Иностранный язык (английский Кабинет №32: 297420 оперативное Свидетельство о 
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язык) 
  

52,2 кв.м. 
 
Столы ученические – 15 
Стулья – 30 
Стол учительский - 1 
Стул учительский - 1 
Доска – 1 
Полки – 4 
Книжные шкафы – 2 
Комбинированная стенка -1 
Стенды, раздаточный материал. 

Республика Крым 
г. Евпатория ул. Полтавская, 

8 
№ 18 

управление государственной 
регистрации права 
от 10.09.2015 г. 
Срок действия 
бессрочно. 

 

3.40. Изобразительное искусство 
 

Кабинет №33: 
51,9 кв.м. 
 
Столы ученические – 15 
Стулья – 29 
Стол учительский - 1 
Стул учительский - 1 
Доска – 1 
Комбинированный шкаф -1 
Вешалка настенная - 1 

297420 
Республика Крым 

г. Евпатория ул. Полтавская, 
8 

№ 19 

оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 10.09.2015 г. 
Срок действия 
бессрочно. 

 

3.41. Русский язык. Литература. 
 

Кабинет №34: 
50,2 кв.м. 
 
Столы ученические – 16 
Стулья – 29 
Стол учительский - 2 
Стул учительский - 3 
Доска – 1 
Настенная вешалка – 1 
Навесные полки – 1 
Тумба – 1 
Интерактивный комплекс - 1 
 
Шкаф комбинированный - 1 

297420 
Республика Крым 

г. Евпатория ул. Полтавская, 
8 

№ 20 

оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 10.09.2015 г. 
Срок действия 
бессрочно. 

 

3.42. Математика, алгебра, алгебра и 
начала математического анализа, 
геометрия 

Кабинет №35: 
47,00 кв.м. 
 
Столы ученические – 16 
Стулья – 28 
Стол учительский - 1 

297420 
Республика Крым 

г. Евпатория ул. Полтавская, 
8 

№ 21 

оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 10.09.2015 г. 
Срок действия 
бессрочно. 
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Стул учительский - 1 
Доска – 1 
Полки для книг – 3 
Телевизор – 1 
Шкаф комбинированный – 1 
Стенды, раздаточный материал. 
Интерактивный комплекс - 1 
 

  

3.43. Русский язык. Литература 
 

Кабинет №36: 
50,01 кв.м. 
 
Стенка для наглядных пособий самодельная - 1 
Интерактивный комплекс – 1 
Столы ученические – 16 
Стулья – 32 
Стол учительский - 1 
Стул учительский – 1 
Доска – 1 
Телевизор – 1 
Стенды, раздаточный материал. 

297420 
Республика Крым 

г. Евпатория ул. Полтавская, 
8 

№ 22 

оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 10.09.2015 г. 
Срок действия 
бессрочно. 

 

3.44. Русский язык. Литература 
 

Кабинет №37: 
50,09 кв.м. 
 
Стенка для наглядных пособий самодельная - 1 
Доска – 1 
Столы ученические – 16 
Стулья – 32 
Стол учительский - 1 
Стул учительский – 1 
Стенды, раздаточный материал. 

297420 
Республика Крым 

г. Евпатория ул. Полтавская, 
8 

№ 23 

оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 10.09.2015 г. 
Срок действия 
бессрочно. 

  

3.45. История Кабинет №38: 
50,02 кв.м. 
 
Доска – 1 
Столы ученические – 16 
Стулья – 32 
Стол учительский - 1 
Стул учительский – 1 
Вешалка для одежды – 1 
Шкаф комбинированный – 1 
Стенды, раздаточный материал. 

297420 
Республика Крым 

г. Евпатория ул. Полтавская, 
8 

№ 24 

оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 10.09.2015 г. 
Срок действия 
бессрочно. 
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3.46. Математика Кабинет №40: 
50,07 кв.м. 
 
Доска – 1 
Столы ученические – 16 
Стулья – 32 
Стол учительский - 1 
Стул учительский – 1 
Книжные полки - 3 
Шкаф комбинированный – 2 
Стенды, раздаточный материал. 

297420 
Республика Крым 

г. Евпатория ул. Полтавская, 
8 

№ 6 

оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 10.09.2015 г. 
Срок действия 
бессрочно. 

 

3.47. Иностранный язык (английский 
язык) 
 

Кабинет №41: 
50,07 кв.м. 
 
Доска – 1 
Столы ученические – 17 
Стулья – 34 
Стол учительский - 1 
Стул учительский – 1 
Вешалка для одежды – 1 
Шкаф комбинированный – 2 
Стенды, раздаточный материал. 

297420 
Республика Крым 

г. Евпатория ул. Полтавская, 
8 

№ 7 

оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 10.09.2015 г. 
Срок действия 
бессрочно. 

 

3.48. Иностранный язык (английский 
язык) 
 

Кабинет №42: 
49,06 кв.м. 
 
Доска – 1 
Столы ученические – 16 
Стулья – 31 
Стол учительский - 1 
Стул учительский – 1 
Шкаф плотинной – 1 
Книжный шкаф – 1 
Тумба - 1 
Вешалка для одежды – 1 
Стенды, раздаточный материал. 

297420 
Республика Крым 

г. Евпатория ул. Полтавская, 
8 

№ 8 

оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 10.09.2015 г. 
Срок действия 
бессрочно. 

 

3.49. Русский язык и литература 
 

Кабинет №47: 
49,09 кв.м. 
 
Доска – 1 
Стенка для наглядных пособий - 1 
Столы ученические – 16 

297420 
Республика Крым 

г. Евпатория ул. Полтавская, 
8 

№ 14 

оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 10.09.2015 г. 
Срок действия 
бессрочно. 
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Стулья – 32 
Стол учительский - 1 
Стул учительский – 1 
Вешалка для одежды – 1 
Стенды, раздаточный материал. 

 

3.50. Русский язык. Литература. 
 

Кабинет №50: 
56,03 кв.м. 
 
Доска – 1 
Шкафы для наглядных пособий - 2 
Столы ученические – 17 
Стулья – 34 
Стол учительский - 1 
Стул учительский – 1 
Вешалка для одежды – 1 
Стенды, раздаточный материал. 

297420 
Республика Крым 

г. Евпатория ул. Полтавская, 
8 

№ 24 

оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 10.09.2015 г. 
Срок действия 
бессрочно. 

 

3.51. Иностранный язык (английский 
язык) 
 

Кабинет №51: 
56,05 кв.м. 
 
Доска – 1 
Шкафы для детской одежды – 1 секция 
Столы ученические – 15 
Стулья – 26 
Стол учительский - 1 
Стул учительский – 1 
Стенды, раздаточный материал. 

297420 
Республика Крым 

г. Евпатория ул. Полтавская, 
8 

№ 26 

оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 10.09.2015 г. 
Срок действия 
бессрочно. 

 

 
Наличие печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов 

Общее образование (начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование) 
дополнительное образование (дополнительное образование детей и взрослых). 

№ 
п/п 

Наименование печатных и электронных  
образовательных и информационных 

ресурсов 

Наличие печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов  
(да/нет, наименование и реквизиты документа, подтверждающего их наличие), количество экземпляров на 

одного обучающегося по основной образовательной программе (шт.)3 
1.  Библиотеки, в том числе цифровые 

(электронные) библиотеки, 
обеспечивающие доступ к 
профессиональным базам данных, 
информационным справочным и поисковым 
системам, а также иным информационным 
ресурсам 

Да. 1.Библиотека с общим фондом печатных изданий 25952 экз. 
 2.Читальный зал совмещен с абонементом. 

2.  Печатные и (или) электронные учебные Начальное общее образование-на одного обучающегося - 9 учебников (Товарная накладная № 84517 от 
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издания (включая учебники и учебные 
пособия) 

24.07.14 г. Накладная № 95564 от 30.11.14 г.Накладная № 97343 от 09.12.14 г. 
договор на приобретение от 01.07.2015г товарная накладная №19.;договор на приобретение от 20.07.2015г. 
товарная накладная №49;) 
Основное общее образование-на одного обучающегося - 14 учебников (Товарная накладная № 84517 от 
24.07.14 г;Товарная накладная № 9139 от 11.08.14 г.;Товарная накладная № 950/282 от 21.07.14 г.;Товарная 
накладная № 2939/4 от 28.11.14 г.;Накладная № 95564 от 30.11.14 г.;Накладная № 16603 от 5.12. 14 г.;Накладная 
№ 97343 от 09.12.14 г.;Накладная № 4408 от 18.05.15 г. 
Договор на приобретение от 20.07.2015г. товарная накладная № 49.;договор на приобретение от 
01.07.2015г.товарная накладная №19; Договор на приобретение от 17.08.2015г. товарная накладная № 67) 
Среднее общее образование – на одного обучающегося -15 учебников (Товарная накладная № 950/282 от 
21.07.14 г.;Товарная накладная № 808 от 23.07.14 г.;Товарная накладная № 84517 от 24.07.14 г;Товарная 
накладная № 9139 от 11.08.14 г.;Товарная накладная № 2939/4 от 28.11.14 г.; 
Накладная № 81 от 24.09.14 г.;Накладная № 95564 от 30.11.14 г.;Накладная № 16395 от 10.12.14 г.. 
Договор на приобретение от 20.07.2015г. товарная накладная № 49.;договор на приобретение от 
01.07.2015г.товарная накладная №19; Договор на приобретение от 17.08.2015г. товарная накладная № 67) 
Дополнительное образование – 38 шт.( Товарная накладная № 84517 от 24.07.14 г). 

3.  Методические издания по всем входящим в 
реализуемые основные образовательные 
программы учебным предметам, курсам, 
дисциплинам (модулям) в соответствии с 
учебным планом 

Да, 141 методических изданий (накладная от 17.09.2014г. № 92376; накладная от 05.09.2014. б/н.) 

4.  Периодические издания по всем входящим 
в реализуемые основные образовательные 
программы учебным предметам, курсам, 
дисциплинам (модулям) в соответствии с 
учебным планом 

 нет 
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Раздел 2. Результаты анализа показателей деятельности 
организации 

2.1 Показатели деятельности 
 
Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2017 года. 

Показатели Единица 
измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 1269 

Численность учащихся по образовательной программе 
начального общего образования 

человек 544 

Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования 

человек 568 

Численность учащихся по образовательной программе 
среднего общего образования 

человек 157 

Численность учащихся по адаптированным образовательным 
программам 

человек 53 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и 
«5» по результатам промежуточной аттестации, от общей 
численности обучающихся 

человек 
(процент) 

521 (41%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 
(оценка) 

3,5 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике Балл 
(оценка) 

3,7 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 67,5 

Средний балл ГИА выпускников 11 класса по математике Балл 
(оценка) 

3.75 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 
получили неудовлетворительные результаты на ГИА по 
русскому языку, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 
(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 
получили неудовлетворительные результаты на ГИА по 
математике, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 
(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 
получили результаты ниже установленного минимального 
количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от 
общей численности выпускников 11 класса 

человек 
(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 
получили результаты ниже установленного минимального 
количества баллов ЕГЭ по математике, от общей 

человек 
(процент) 

0 (0%) 
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численности выпускников 11 класса 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 
не получили аттестаты, от общей численности выпускников 9 
класса 

человек 
(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 
не получили аттестаты, от общей численности выпускников 
11 класса 

человек 
(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 
получили аттестаты с отличием, от общей численности 
выпускников 9 класса 

человек 
(процент) 

7 (6%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 
получили аттестаты с отличием, от общей численности 
выпускников 11 класса 

человек 
(процент) 

4 (9%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали 
участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей 
численности обучающихся 

человек 
(процент) 

45 (5%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 
призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 
численности обучающихся, в том числе: 

человек 
(процент) 

  

− регионального уровня 30 (2%) 

− федерального уровня 1 (%) 

− международного уровня 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 
профильного обучения от общей численности обучающихся 

человек 
(процент) 

161 (13%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой 
формы реализации образовательных программ от общей 
численности обучающихся 

человек 
(процент) 

0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе количество 
педработников: 

человек   

− с высшим образованием 102 

− высшим педагогическим образованием 101 

− средним профессиональным образованием 0 

− средним профессиональным педагогическим образованием 1 

Численность (удельный вес) педработников с 
квалификационной категорией от общей численности таких 
работников, в том числе: 

человек 
(процент) 

  

− с высшей 26 (25%) 

− первой 27 (26%) 
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Численность (удельный вес) педработников от общей 
численности таких работников с педагогическим стажем: 

человек 
(процент) 

  

− до 5 лет 8 (8%) 

− больше 30 лет 11 (11%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 
численности таких работников в возрасте: 

человек 
(процент) 

  

− до 30 лет 12 (12%) 

− от 55 лет 14 (14%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 
административно-хозяйственных работников, которые за 
последние 5 лет прошли повышение квалификации или 
профессиональную переподготовку, от общей численности 
таких работников 

человек 
(процент) 

86 (85%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 
административно-хозяйственных работников, которые 
прошли повышение квалификации по применению в 
образовательном процессе ФГОС, от общей численности 
таких работников 

человек 
(процент) 

99 (97%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,05 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 
литературы от общего количества единиц библиотечного 
фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 20.5 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе 
наличие в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 
пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, 
от общей численности обучающихся 

человек 
(процент) 

1269 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в 
расчете на одного обучающегося 

кв. м 5 
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2.2 Выводы 
 

Контроль состояния образовательного процесса осуществляется на основании 
Положения о внутришкольном контроле в МБОУ «СШ №15». Основными направлениями 
контроля состояния образовательного процесса являются соблюдение прав и гарантий на 
получение бесплатного всеобщего среднего образования, уровень организации 
дополнительного образования, условия реализации образовательных программ, 
формирование и развитие общеучебных умений и навыков, учебной мотивации, ключевых 
компетентностей обучающихся, организации учебно-воспитательного процесса 
(сменность занятий, наполняемость классов, особенности расписания и др.).   

По результатам проверок составлены итоговые справки (хранятся в соответствии с 
номенклатурой дел, копии – в учебной части). Результаты контроля стали темами для 
обсуждения на педагогических советах, совещаниях при директоре, заместителях 
директора по УВР, заседаниях школьных МО. Принятые решения по результатам 
контроля позволили своевременно скорректировать деятельность педагогического 
коллектива, направленную на достижение качества образования. В образовательном 
учреждении в системе осуществляется посещение уроков на всех уровнях образования.  

Целями внутришкольного контроля является анализ и экспертная оценка 
эффективности результатов деятельности педагогических работников, выявление 
отрицательных и положительных тенденций в организации образовательного процесса и 
разработка на этой основе предложений по устранению негативных тенденций, оказание 
методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля, распространение 
педагогического опыта. В течение 2017 года в рамках внутришкольного контроля 
посещались уроки учителей, работающих в 1-4-х классах, учителей, работающих в 5-11 
классах. 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную 
инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать образовательные 
программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. Учебный 
процесс организован рационально, преемственность в обучении уровней образования 
обеспечивается. Учителя владеют методикой построения современного урока.  Однако не 
всеми учителями в полной мере используются развивающие возможности урока. 
Необходимо продолжить мониторинг уровня знаний и умений обучающихся по основным 
и профильным предметам на уровне школьных МО, совершенствовать систему 
мониторинга позволяет для оперативного получения информации об уровне овладения 
учащимися требований ФГОС (1-7-е классы) и ФКГОС (8-11-е классы), корректировки 
деятельность учителей, что будет способствует повышению качества образования. 

По итогам контроля состояния воспитательной работы выявлены недочеты в работе 
педагогического коллектива с родителями. У педагогов недостаточно развита степень 
партнерства с родителями и общественностью. Есть необходимость работать над 
повышением уровня воспитанности учащихся: как среднего звена, так и старших, 
формировать у детей основы культуры поведения. Еще не у всех учащихся сформировано 
чувство сознательной дисциплины, негативное влияние на отдельных учащихся оказывает 
социальная среда. Не удовлетворяет уровень культуры общения отдельных школьников со 
сверстниками, в процессе обучения и воспитания имеются трудности в работе с 
неблагополучными семьями. Продолжает иметь место ряд нарушений Устава школы 
подростками. А это означает, что одной из главнейших задач воспитательной работы 
школы в новом учебном году должна стать работа, как с детьми, так и родителями по 
нравственному воспитанию. Психологам школы необходимо усилить работу по психо-
коррекционной деятельности, направленной на устранение отклонений в психическом 
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развитии детей девиантного поведения. А классные руководители должны внести в планы 
воспитательной работы с классом мероприятия по повышению уровня соблюдения 
этических норм в поведении воспитанников. 

С целью обеспечения антитеррористической защищенности школы необходимо: 
- оборудовать объект охранной сигнализаций; 
- оборудовать объект системой охранной телевизионной, обеспечивающей срок 

хранения информации не менее 30 суток; 
- территорию и периметр объекта обеспечить надлежащим освещением; 
- провести реконструкцию ограждения; 
- оборудовать контрольно-пропускной пункт с системой контроля и управления 

доступом (турникетом, вертушкой, шлагбаумом); 
- оборудовать систему видеонаблюдения по периметру объекта. 
Таким образом, школа укомплектована достаточным количеством педагогических 

и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят 
повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных 
результатов образовательных достижений обучающихся. Школа с 2018 г. становится 
пунктом проведения ЭГЭ. 
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